
Государственный контракт № 03402000033210082340001
на поставку медицинского оборудования 

Рег.№ 2434601121121000793

г. Киров                                                                                                          «16» августа 2021 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«26»  июля  2021  г.  №  0340200003321008234,  на  основании  протокола  от  «04»  августа  2021  г.
№  0340200003321008234-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

Контрактом, осуществить поставку  медицинского оборудования  (код ОКПД  32.50.50.190)  (далее -
Оборудование)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом оказать  услуги по  доставке,  разгрузке,  сборке,  установке,  монтажу,  вводу в  эксплуатацию
Оборудования,  обучению  правилам  эксплуатации  и  инструктажу  специалистов  Заказчика,
эксплуатирующих  Оборудование  и  специалистов  Заказчика,  осуществляющих  техническое
обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания  Оборудования в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя)  Оборудования  (далее  -  Услуги),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образам
оказанные Услуги.

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

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

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100130173250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 3 216 523,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  3 216 523,00  (три  миллиона  двести  шестнадцать  тысяч

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.7. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

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

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

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

осуществляться   инсталляция,  ввод  в  эксплуатацию  оборудования  и  обучения  персонала  в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для
исполнения обязательств по Контракту;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

месте  Заказчика, осуществляется  Поставщиком  в  течение  10  календарных  дней  с  момента
направления заявки Заказчика.

Поставка товара без заявки Заказчика не допускается. 
Датой  поставки  товара  считается  дата  поставки,  инсталляции,  ввода  в  эксплуатацию

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

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

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

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

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

Оборудования на русском языке;



в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;
г) акт приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к Контракту) в двух экземплярах (один

экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);
д) гарантию производителя на Оборудование;
е) гарантию Поставщика на Оборудование;
ж) копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).
5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
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6.7.  Оборудование,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

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

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

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

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту)
Заказчиком  все  риски  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Оборудования  переходят  к
Заказчику.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1. Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
7.2.  Услуги  по  поставке,  инсталляции,  вводу в  эксплуатацию  Оборудования  и   обучению

правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика,  эксплуатирующих Оборудование, и
специалистов  Заказчика,  осуществляющих  техническое  обслуживание  Оборудования,  должны быть
оказаны  Поставщиком  в  течение  10  (десяти)  календарных  дней  с  момента  направления  заявки  на
поставку товара.

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

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

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

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

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

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

7.9.  Заказчик  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня  получения  от  Поставщика  Акта  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов  (Приложение  №  4 к  Контракту)  направляет  Поставщику  подписанный  Акт  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов (Приложение № 4  к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором
указываются недостатки и сроки их устранения.
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7.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов  (Приложение  №  4 к  Контракту),  Поставщик  и  Заказчик  подписывают  Акт  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов (Приложение № 4   к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.8 и 7.9
Контракта.

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

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

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

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования,
оформленные  соответствующими  гарантийными  талонами  или  аналогичными  документами,
подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования,
а также надлежащее качество Оборудования.

8.3.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Оборудования  условиям
Контракта,  устранение  неисправностей,  связанных  с  дефектами  производства,  устранение
неисправностей посредством замены запасных частей.

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

8.3.2.Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
-  производителем –  не  менее  12  месяцев с  момента  поставки,  инсталляции,  ввода  в

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

поставленного оборудования и обучения персонала на рабочем месте с предоставлением гарантийного
талона  на  дату  поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим
законодательством предусмотрен гарантийный срок и предоставление гарантийного талона);

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

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

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

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

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств, полученных от  иной  приносящей

доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

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

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

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

Поставщиком



г)  актов  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказания  Услуг  по  обучению  правилам
эксплуатации  и  инструктажу  специалистов  (приложение  №  4 к  Контракту),  подписанных
Поставщиком;

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

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

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

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

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки, инсталляции, ввода в эксплуатацию
товара и обучения персонала на рабочем месте, в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и
даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

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

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

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

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
КБК  801 и все ноли
ОГРН: 1034316557791 ОКТМО 33701000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ«Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также 
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.     

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
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ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
Приложения к Контракту:

Приложение № 1 Спецификация;
Приложение № 2 Технические требования
Приложение № 3 Акт приема-передачи Оборудования
Приложением  №  4  Акт  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказанию  Услуг  по  обучению  и
инструктажу специалистов

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

Главный врач

________________В.В. Ральников        

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

Директор

__________________  М.Л. Байдалина



Приложение № 1 к Контракту
№ 03402000033210082340001 от «__» __________ 2021 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
 

№
п/п 

Наименование
Оборудования (марка,
модель, год выпуска и

другое) 

Наименование
Оборудования (в
соответствии с

регистрационным
удостоверением) 

Дата
регистрации

Оборудования
и его

регистрационн
ый номер 

Код
позиции
каталога
товаров,

работ, услуг
для

обеспечения
государстве

нных и
муниципаль

ных нужд
(при

наличии) 

Ед.
изм. 

Кол-
во, в
ед. 

Цена за
ед.,

включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС) 

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Система
электрохирургическая

Коагулятор
электрохирургический

ERBE VIO 200 D с
принадлежностями,
2021 года выпуска

Коагулятор
электрохирургический

ERBE VIO 200 D с
принадлежностями

РЗН 2014/2146
от 18.12.2014г.;
ФСЗ 2012/13490
от 27.12.2012г. 

32.50.50.190-
00002690

шт. 1 3216523,00 3 216 523,00

Итого: 3 216 523,00

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

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



Приложение № 2 к Контракту
№ 03402000033210082340001 от «__» __________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

N Наименование параметра Требуемое значение

1. Общие сведения

1.1. Наименование Оборудования Коагулятор
электрохирургический

ERBE VIO 200 D с
принадлежностями

1.2. Наименование производителя «ЭРБЭ Электромедицин
ГмбХ», Германия

1.3. Модель Вариант исполнения: 
VIO 200 D

1.4. Год выпуска Оборудования 2021г.

1.5. Страна происхождения Германия, Австрия,
Гонконг, Италия

2. Технические характеристики

2.1. Рабочая частота, Мегагерц 0.35

2.2. Биполярная коагуляция – да

2.3. Монополярная коагуляция – да

2.4. Дополнительные характеристики: ****

2.5. Высокочастотный (ВЧ) аппарат (блок- генератор) для атравматичных 
монополярных и биполярных коагуляций и сечений в регулируемой 
электрохирургии

2.6 Управление

2.6.1 Управление с помощью интерактивного меню отображаемого на ЖК 
экране

2.6.2 Визуальное отображение ожидаемого воздействия на ткань 

2.6.3 Визуальное представление необходимой информации только для 
активного гнезда 

2.6.4 Цветовая индикация только активного ВЧ-гнезда

2.6.5 Дистанционное переключение режимов резание-коагуляция: 
- активирование с рукоятки держателя; 
- активирование педалью

2.6.6 Дистанционное переключение функциональных программ аппарата - 
функция:
- активирование с рукоятки держателя;
- активирование с педали

2.6.7 Автоматическая активация инструмента при контакте с тканью

2.6.8 Автоматическая деактивация моно- и биполярного инструмента с целью
предотвращения налипания ткани на инструмент путем обратной связи 
с пациентом



2.6.9 Возможность создания и 
сохранения в памяти аппарата 
индивидуальных 
пользовательских программ 
резания и коагуляции

Количество загружаемых во 
встроенную память аппарата 
индивидуальных пользовательских 
программ, шт.

99

2.6.10 Подключение 2 -х ножных переключателей – возможность активации 
двух различных инструментов без необходимости изменения настроек в 
процессе эксплуатации

2.7 Описание

2.7.1 Установочные места в ВЧ приборе:      
1. Биполярное гнездо BI 8/4  - диаметр заднего контактного кольца 8 мм,
переднего – 4 мм.
2. Монополярное гнездо  МО 3 pin - 9/5 – с возможностью подключения 
3х-штырьковой однополюсной вилки, однополюсной вилки диаметром 
4 мм и стандартной вилки диаметром 9 мм.
3. Монополярное гнездо  МО 3 pin - 9/5 – с возможностью подключения 
3х-штырьковой однополюсной вилки, однополюсной вилки диаметром 
4 мм и стандартной вилки диаметром 9 мм.
4. Гнездо нейтрального электрода NE 6  - с возможностью подключения 
вилки нейтрального электрода диаметром 6,35 мм, вилки нейтрального 
электрода с расстоянием между контактами 10 мм

2.7.2 Система автоматического регулирования пиковой мощности за счёт 
автоматического распознавания низкоомной нагрузки для обеспечения 
нормального выполнения начальной фазы разреза и предотвращения 
сильного коагуляционного некроза

2.7.3 Автоматическое регулирование напряжения

2.7.4 Автоматическое регулирование искры (постоянный эффект воздействия 
на ткань, независимо от ее сопротивления)

2.7.5 Автоматическое регулирование плазмы (постоянный эффект 
воздействия на ткань, независимо от расстояния аппликатора до ткани)

2.7.6 Система автоматического непрерывного расчёта выходной мощности  
минимально необходимой и достаточной для резания и коагуляции в 
монополярных и биполярных режимах. Мощность рассчитывается в 
реальном времени посредством обратной связи с возможностью 
ограничить верхнее значение диапазона мощности

2.7.7 Постоянный мониторинг применяемого напряжения

2.7.8 Автоматический контроль выходных ВЧ-параметров (отклонение 
действительных значений от заданных)

2.7.9 Реализация принципа модульного построения - варьируемое 
расширение и реконфигурация системы

2.7.10 Замкнутая внутренняя система охлаждения аппарата с помощью 
внешнего радиатора

2.7.11 Отсутствие вентиляционных отверстий в корпусе аппарата

2.7.12 Возможность объединения отдельных модулей в единую рабочую 
станцию посредствам коммуникационных кабелей

2.8 Дополнительные модули, подключаемые в процессе эксплуатации – 



аргоно-плазменный коагулятор

2.9 Нейтральный электрод

2.9.1 Система безопасности нейтральных электродов

2.9.2 Система контроля предотвращения ожогов

2.9.3 Контроль безопасности наложения нейтрального электрода (цветовой 
индикатор)

2.9.4 Числовое показание сопротивления перехода (кожа-электрод)

2.9.5 Возможность подключения нейтральных электродов с 
эквипотенциальным кольцом

2.9.6 Контроль направления аппликации контактной поверхности в 
отношении к направлению тока (цветовой индикатор)

2.10 Технические характеристики

2.10.1 Габариты аппарата, мм (410x165x380)

2.10.2 Размер цветного TFT монитора, мм (130 x 96)

2.10.3 Максимальная  мощность резания при сопротивлении в 500 Ом, Ватт 400

2.10.4 Максимальная  мощность коагулирования, Ватт 120

2.11 Монополярные режимы

2.11.1 Режим «Мягкая коагуляция» Максимальное пиковое напряжение, Vp 200

Количество  настроек режима, шт. 8

2.11.2 Режим «Быстрая коагуляция» Максимальное пиковое напряжение, Vp 2500

Количество  настроек режима, шт. 8

2.11.3 Режим «Форсированная 
коагуляция»

Максимальное пиковое напряжение, Vp 2000

Количество  настроек режима, шт. 4

2.11.4 Режим «Универсальный 
режим резания»

Максимальное пиковое напряжение, Vp 740

Количество  настроек режима, шт. 8

2.11.5 Режим «Фракционная 
коагуляция»

Максимальное пиковое напряжение, Vp 770

Количество  настроек режима, шт. 4

2.11.6 Режим «Фракционное 
резание»

Количество  настроек режима, шт. 550

Максимальное пиковое напряжение, Vp
4

2.12 Биполярные режимы

2.12.1 Режим «Биполярное резание с 
регулированием напряжения»

Максимальное пиковое напряжение, Vp 740

Количество  настроек режима, шт. 8

2.12.2 Режим «Биполярная мягкая 
коагуляция»

Максимальное пиковое напряжение, Vp 200

Количество  настроек режима, шт. 8



2.12.3 Режим «Биполярная 
форсированная коагуляция»

Максимальное пиковое напряжение, Vp 560

Количество  настроек режима, шт. 2

2.13 Режимы модуля аргоноплазменной коагуляции

2.13.1 Режим «Аргоноплазменное 
автоматическое резание»

Максимальное пиковое напряжение, Vp 740

Количество  настроек режима, шт. 8

2.13.2 Режим «Аргоноплазменный 
пульсовый режим»

Максимальное пиковое напряжение, Vp 4300

Количество  настроек режима, шт. 2

2.13.3 Режим «Аргоноплазменный
форсированный режим»

Максимальное пиковое напряжение, Vp 4300

2.13.4 Режим «Аргоноплазменная 
мягкая коагуляция»

Максимальное пиковое напряжение, Vp 200

Количество  настроек режима, шт. 8

2.13.5
Режим «Аргоноплазменная 
быстрая коагуляция»

Максимальное пиковое напряжение, Vp 2500

Количество  настроек режима, шт. 8

2.13.6 Режим «Аргоноплазменная 
форсированная коагуляция»

Максимальное пиковое напряжение, Vp 2000

Количество  настроек режима, шт. 4

2.14 Расширение возможностей системы: фракционирование разрезов на 
интервалы резания и коагуляции

2.15 Электропитание

2.15.1 Номинальное напряжение сети: 100 В - 120 В ± 10 % / 220 В - 240 В± 10 
%

2.15.2 Номинальная частота сети 50 / 60 Гц

2.15.3 Классификация в соответствии РД ЕЭС 93/42 - II b

2.15.4 Группа по электробезопасности в соответствии с EN60601-1 – I

2.15.5 Тип в соответствии с EN 60601-1 – CF

2.16 Насос для ополаскивания

2.16.1 Непрерывный режим эксплуатации

2.16.2 Настройка параметров прибора с дисплея электрохирургического 
коагулятора

2.16.3 Возможность соединения с помощью коммуникационной шины для 
связи прибора с другими приборами

2.16.4 Настройка интенсивности промывания

2.16.5 Клавиши быстрого доступа:
1) 30 % интенсивность промывания или ок. 150 мл/мин. 
2) 50 % интенсивность промывания или ок. 250 мл/мин. 
3) 80 % интенсивность промывания или ок. 400 мл/мин.

2.16.6 Программирование клавиш быстрого доступа



2.16.7 Индикация интенсивности в % от максимально возможной 
интенсивности промывания

2.16.8 Интенсивность промывания 100 % соответствует ок. 400 мл/мин

2.16.9 Габариты с головкой насоса (Ш х В х Г), мм (205х125х210)

2.16.10 Возможность установки прибора на приборной тележке

2.16.11 Номинальное напряжение сети 230В ± 10 %

2.16.12 Номинальная частота сети 50 Гц

2.16.13 Потребляемая мощность в режиме ожидания 5 Вт

2.16.14 Потребляемая мощность при максимальной интенсивности промывки 
20Вт

2.16.15 Классификация в соответствии РД ЕЭС 93/42 - IIa

2.16.16 Группа по электробезопасности в соответствии с EN60 601-1 - I

2.16.17 Тип в соответствии с EN 60 601-1 - CF

2.17 Комплектация

2.17.1 Коагулятор электрохирургический  – 1 шт.

2.17.2 Апгрейд режима фракционного резания и коагуляции  –  1 шт.

2.17.3 Монополярный соединительный кабель, стандартный, длина 4 м, с 
соединительным разъемом ø 3 мм  –  2 шт.

2.17.4 Монополярный соединительный кабель, длина 4.5 м,  с соединительным
разъемом ø 4 мм  – 1 шт.

2.17.5 Нейтральный электрод из проводящего силикона многоразовый с 
поверхностью контактирования 500 см2  –  1 шт.

2.17.6 Соединительный кабель для 2-х составных нейтральных электродов с 
зажимом, длина 4 м  –  1 шт.

2.17.7 Электрод нейтральный стерильный, с кабелем 4 м – 200 шт.

2.17.8 Педаль -ножной переключатель двухпедальный со скобой и c клавишей 
дистанционного переключения программ  –  1 шт.

2.17.9 Устройство для ополаскивания  –  1 шт.

2.17.10 Набор шлангов для ополаскивания  –  1 упак.

2.17.11 Крючок для емкостей – 1 шт.

2.17.12 Педаль - ножной переключатель однопедальный для ополаскивания  – 1 
шт.

2.17.13 Крепежный комплект для насоса  – 1 шт.

2.17.14 Тележка приборная с креплением  –  1 шт.

2.17.15 Корзина для инструментов  –  1 шт.

2.17.16 Шина для инструментов, длина 260 мм  –  1 шт.



2.17.17 Крепеж для приборов на стойке  –  1 шт.

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

3. Требования к упаковке и маркировке

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

Наличие 

4. Дополнительные требования

Срок предоставления гарантии производителя не менее 12 месяцев с 
момента поставки, 
монтажа, инсталляции, 
ввода в эксплуатацию  
Оборудования и обучения 
персонала на рабочем месте

Срок предоставления гарантии поставщика не менее 12 месяцев с 
момента поставки, 
монтажа, инсталляции, 
ввода в эксплуатацию  
Оборудования и обучения 
персонала на рабочем месте

Объем предоставления гарантии качества: Гарантии качества товара 
должны быть 
предоставлены на весь 
объем поставляемого 
товара.

- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие

- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие

Доставка и ввод Оборудования в эксплуатацию Наличие

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в месте 
доставки

Наличие

Подписи сторон:
                         Заказчик                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Авангард Ортопедикс»
________________ В.В. Ральников __________________ М.Л. Байдалина



Приложение № 3 к Контракту
№ 03402000033210082340001 от «__» __________ 2021 г.

Образец

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

ОТ «__» __________ 20__ г. N ____

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Приложение № 4 к Контракту
№ 03402000033210082340001 от «__» __________ 2021 г.

Образец
АКТ

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

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

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

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

__________________________________ (описание Оборудования).

Заводские (серийные) N N __________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.

Результаты испытаний Оборудования: __________________.

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

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

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

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

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

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

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Оборудования в
эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика :

________________________________ (перечислить документы).

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

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



КОНТРАКТ № 03402000033210084600001
аренды медицинского оборудования

Рег.№ 2434601121121000819

г. Киров                                                                                                                                «23» августа 2021 г.

 Кировское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения
«Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем  «Арендатор»,  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, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1.  Арендодатель обязуется предоставить за  плату во временное владение и пользование в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,
медицинское оборудование (Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких
эндоскопов) (далее  -  Имущество),  Арендатору  по  адресу,  указанному  в  пункте  2.3.  Контракта,  а
Арендатор обязуется его  принять и своевременно вносить плату  за  пользование (арендную плату).
Арендодатель после окончания действия настоящего Контракта передает Имущество Арендатору по
Договору пожертвования (Приложение №4 к настоящему Контракту).

1.2. Настоящий Контракт заключен на основании протокола № 0340200003321008460-1 от «10»
августа 2021 г.  и финансируется за  счет средств территориальных внебюджетных фондов; средств,
полученных от приносящей доход деятельности.

1.3. Имущество предоставляется в аренду сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев с момента
передачи Имущества Арендатору по акту приема-передачи (Приложение №2 к настоящему Контракту).

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100050027739244
2. Условия передачи имуществ

2.1.  Предоставление  Имущества  Арендодателем  по  акту  приема-передачи,  подписанному
сторонами,  монтаж,  ввод  в  эксплуатацию,  инструктаж   и  обучение  персонала  на  рабочем  месте
осуществляется  по  заявке  Арендатора  в  течение  10  (десяти)  рабочих дней с  момента  направления
заявки. 

2.2.  Имущество  должно  транспортироваться  в  помещение,  указанное  Арендатором,  с
соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,  предусмотренных  нормативно-технической
документацией и инструкцией по применению.

2.3.  Передача  оборудования  осуществляется  по  адресу:  КОГБУЗ  «Кировская  областная
клиническая больница», 610027,  г. Киров, Воровского, 42. 

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1.  Обеспечивать  техническое  обслуживание  и  ремонт  предоставляемого  имущества,

включая  все  запасные  части,  методическую  поддержку  пользователя  силами  собственных  или
уполномоченных  (привлеченных)  служб  технического  обслуживания  в  течение  срока  действия
контракта.

3.1.2.  По  истечению  срока  аренды  пожертвовать  Арендатору  Имущество  в  исправном
состоянии в течение 3 (трех) календарных дней в соответствии с  Приложением № 4 к настоящему
Контракту. 

3.1.3.  На момент передачи Имущества  Арендатору по Договору пожертвования Имущество
должно быть полностью свободное от прав третьих лиц, не состоящее в споре, под арестом, предметом
залога и т.п.

3.1.4.  В  течение  всего  срока  аренды  устранять  недостатки  Имущества,  являющиеся
гарантийными  случаями,  своими  силами  и  за  свой  счет,  в  15-дневный  срок  со  дня  получения
письменного обращения Арендатора. 

3.2. Арендодатель вправе:
3.2.1. Требовать своевременной приемки Имущества;
3.2.2. Требовать своевременного внесения арендной платы;
3.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1.  Подготовить помещение для установки Имущества.



3.3.2.  Принять  Имущество,  а  также  своевременно  вносить  арендную  плату  за  пользование
имуществом, в соответствии с пунктом 4.5. настоящего Контракта.

3.3.3.  Пользоваться арендованным имуществом в  соответствии с  его  целевым назначением,
условиями настоящего Контракта, а также в соответствии с установленными производителем нормами
и  правилами  использования  этого  имущества,  в  том  числе  нормами  и  правилами  пожарной  и
электротехнической безопасности.

3.3.4. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, не допускать порчи Имущества. 
3.4. Арендатор вправе:
3.4.1. Требовать от Арендодателя надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также

своевременного устранения выявленных недостатков.
3.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Цена Контракта. Порядок расчётов
НМЦ= 3 452 544,00 рублей

4.1. Цена настоящего Контракта составляет 3 452 544,00 (три миллиона четыреста пятьдесят
две тысячи пятьсот сорок четыре рубля 00 копеек),  НДС не облагается в связи с  применением
упрощенной системы налогообложения.

4.2. Цена Контракта включает в себя все затраты Арендодателя по предоставлению Имущества
в аренду, в том числе стоимость упаковки, страхования, хранения, его доставки до Арендатора (в том
числе разгрузки),  монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию, стоимость обучения персонала и
инструктажа на рабочем месте, стоимость гарантийного обслуживания и ремонта, стоимость запасных
частей,  таможенные  пошлины,  все  установленные  налоги,  в  том  числе  НДС  (если  Арендодатель
является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. 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.

4.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за
исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.

4.5. Арендатор производит оплату по настоящему Контракту путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Арендодателя в течение 36 (тридцати шести) месяцев ежемесячно равными
частями, в размере 95 904,00 (девяносто пять тысяч девятьсот четыре рубля 00 копеек).

Оплата (арендная плата) производится безналичным расчетом, путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Арендодателя  в  течение  15  рабочих  дней  со  дня  предоставления
Арендодателем счета-фактуры (счета). Счет-фактура (счет) Арендодателем выставляются в последний
день каждого календарного месяца в течение срока действия контракта.

При этом Цена Аренды за неполный первый отчетный месяц уменьшается пропорционально
количеству дней в таком месяце, которые прошли до даты ввода оборудования в эксплуатацию. 

5. Гарантии
5.1.  Качество  предоставляемого  имущества  должно  соответствовать  требованиям

государственных  стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  оборудования.  Имущество
должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, выпуска не ранее 2020 года.

5.2.  Вместе  с  имуществом   Арендодатель  предоставляет  Арендатору  надлежащим  образом
оформленные документы: акт приема-передачи имущества в 2-х экземплярах, акт ввода оборудования
в  эксплуатацию  и  обучения  персонала  (Приложение  №  3  к  Контракту),  копии  сертификатов
соответствия или деклараций о соответствии, копии регистрационных удостоверений, паспорт товара,
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ, инструкции по
эксплуатации  и  техническую  документацию  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные
накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством.

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

 5.4. Имущество поставляется в заводской упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

5.5. На арендованное Имущество устанавливается гарантийный срок  не менее 36 месяцев  с
момента монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию.



6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Арендодателем в размере 15 % от цены

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

6.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Арендатором счет, на котором в соответствии
с  законодательством Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Арендодателем самостоятельно. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Арендатором в полном объеме в случае
одностороннего отказа Арендатора от исполнения контракта.

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

6.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

7. Ответственность сторон. Разрешение споров
7.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

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

7.2. Ответственность Арендатора:
7.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Арендатором  обязательств,  предусмотренных

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

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

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

7.3. Ответственность Арендодателя:
7.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего  исполнения  Арендодателем обязательств,

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

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

7.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Арендодателем пени,  начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Арендатор  имеет
право  удержать  сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Арендодателю  за  предоставленное
имущество,  которое принято Арендатором,  или в течение 40 дней с  момента возникновения права
требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с требованием оплаты пени, рассчитанной
в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

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

7.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Арендодателем
обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  размер
штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

7.3.5.  Общая  сумма  начисленных штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Арендодателем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.  Арендатор вправе  вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на  размер
начисленных штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1.  Изменение  Контракта  допускается  в  случаях  и  порядке,  предусмотренном  ст.  95

Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе:
8.1.1.  По  согласованию  Сторон  в  ходе  исполнения  Контракта  допускается  снижение  цены

Контракта  без  изменения  количества  товара,  объема  работы  или  услуги,  качества  поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.

8.1.2. По согласованию Арендатора с Арендодателем допускается передача товара, качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которого  являются
улучшенными по  сравнению с  таким качеством и  такими  характеристиками  товара,  указанными в
Контракте.



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

8.3.  Арендатор  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

8.3.1. Предоставления Имущества ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут
быть устранены в приемлемый для Арендатора срок;

8.3.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.4.  Арендодатель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем порядке  в

случаях:
8.4.1.  Необоснованного  уклонения  Арендатором  от  принятия  Имущества  и  (или)  внесения

арендной платы.
8.5.  Арендатор  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном

порядке в случаях:
8.5.1. Предоставления Имущества ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут

быть устранены в приемлемый для Арендатора срок;
8.5.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.6.  Арендодатель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем порядке  в

случаях:
8.6.1.  Необоснованного  уклонения  Арендатором  от  принятия  Имущества  и  (или)  внесения

арендной платы.
9. Порядок урегулирования споров

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,
является для Сторон обязательным.

9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

9.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного  п. 7.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

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

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

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

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

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

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

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

11.5. Арендодатель 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. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря
2024г, а в части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Контрактом  Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

Арендатор:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 

 Арендодатель:
ООО «Авангард Ортопедикс»



клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
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Приложение № 1
к контракту  №  03402000033210084600001

от _____________ г. 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ п/
п

Полное наименование
оборудование,

предоставляемого в аренду

Наименование
страны

происхождения
оборудования

Ед.
изм,
(шт.)

Срок
аренды
(месяц)

Арендна
я плата

(руб./
месяц)

Общая
стоимость

(руб.)

1

Моечно-дезинфицирующий 
автоматический репроцессор 
для гибких эндоскопов

Моечно-дезинфицирующий 
автоматический репроцессор для
гибких эндоскопов марки  Detro 
Wash с принадлежностями, 
вариант исполнения: 7004

Турция 1 36 95 904,00 3 452 544,00

Итого: 3 452 544,00

№ 
п/п

Функциональные, технические, качественные, 
эксплуатационные характеристики товара и их значения

Наличие функций или 
величина параметра, 
количество

Количество одновременно обрабатываемых эндоскопов, шт. 2
Машина оснащена функцией сушки  
Максимальное количество внутренних каналов обрабатываемых 
гибких эндоскопов, шт.

3

Автоматическая очистка и дезинфекция гибких волоконно-
оптических и видео эндоскопов (гастро, колоно, бронхо), имеющихся
у Заказчика

 

Дезинфекция высокого уровня осуществляется при полном 
погружении эндоскопа в дезинфицирующий раствор

 

Автоматизированное приготовление моющего и дезинфицирующего 
средства необходимой степени разведения из концентрата

 

Этапы обработки эндоскопа: очистка эндоскопа моющим средством; 
отмыв от моющего средства;  дезинфекция высокого уровня; отмыв 
от дезинфицирующего средства; сушка каналов; промывка спиртом с 
последующей сушкой

 

Емкость резервуара моющего средства, л. 5
Для управления наполнением баков всеми необходимыми 
обрабатывающими реактивами  моюще-дезинфицирующая машина 
оснащена системами дозирования.

 

Объем емкости резервуара для воды, л 15
Возможность использования средств для ДВУ однократного 
применения

 

Возможность использования средств для ДВУ многократного 
применения

 

Система дозирования моющего средства на один цикл обработки  
Емкость резервуара для дезинфицирующего  средства концентрата, л. 5
Система дозирования дезинфицирующего средства концентрата на 
один цикл обработки

 

Встроенные независимые резервуары для готовых 
дезинфицирующих средств для последовательной обработки разных 
видов исследований

 

Количество независимых резервуаров для готовых 
дезинфицирующих средств, шт.

2

Объем каждого резервуара для готового дезинфицирующего 
средства, л

15

Установка максимального количества дней для используемого 29



дезинфицирующего средства
Автоматический учет и отображение на дисплее количества 
оставшихся циклов и/или дней после заливки дезинфицирующего 
средства

 

Объем емкости для спирта, автоматически подаваемого в каналы 
эндоскопа, л

5

Система дозирования спирта на один цикл обработки  
Функция установки времени сушки воздухом внутренних каналов 
эндоскопов 

 

Функция установки времени очистки эндоскопов водой  
Функция установки времени ДВУ эндоскопов  
Количество автоматических программ работы, шт. 12
Программа для залива дезинфицирующего средства  
Программа для слива дезинфицирующего средства  
Программа для проверки активности дезинфицирующего средства 
перед циклом обработки без потери раствора

 

Самодезинфекция системы  
Возможность обновления программного обеспечения  
Программа для дезинфекции эндоскопов  
Звуковая и световая индикация работы  
Прозрачная верхняя крышка для камеры укладки эндоскопов, 
позволяющая следить за исполнением цикла

 

Доступ к обрабатываемым эндоскопам непосредственно через 
верхнюю крышку системы в любой момент обработки эндоскопов

 

Система проверки герметичности  
Встроенный воздушный компрессор для продувки воздухом  каналов
эндоскопов

 

Система микропроцессорного управления  
Ограничение к доступу управления кодом  
Подключение всех каналов эндоскопа оригинальными адаптерами  
Документирование критических параметров ДВУ  
Встроенный в корпус аппарата термопринтер для документирования 
цикла обработки эндоскопов

 

Распечатка чека с термопринтера на русском языке  
Встроенный в корпус аппарата многоразовый механический фильтр 
для дезинфицирующего средства

 

Количество штуцеров для присоединения к каналам эндоскопов, шт. 6 
Система предварительной фильтрации воды для обеспечения 
эффективности ДВУ и сохранности эндоскопа с антибактериальным 
фильтром

 

Фильтроэлемент с антибактериальной подложкой 0,2 мкм  
Цифровой дисплей на русском языке  
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм   600×900×1080
Электропитание:  однофазное, В 220-240

Подписи сторон:
Арендатор:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

___________________ В.В. Ральников 
«____» ______________________  г.

Арендодатель:
ООО «Авангард Ортопедикс»

Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________  М.Л. Байдалина
«____» ______________________  г.



Приложение № 2
к контракту  №  03402000033210084600001

от ______________ г.

АКТ приема-передачи имущества

Кировское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения
«Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем  «Арендатор»,  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,  вместе  именуемые  «Стороны»,  составили  настоящий  Акт  о
нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом № ___ от «___» _______20___г. Арендодатель передает за плату во
временное владение и пользование указанное ниже оборудование, а Арендатор обязуется его принять,
своевременно вносить плату за пользование (арендную плату).

№
п/п

Полное
наименование
оборудования

Наименование страны
происхождения, производителя

оборудования

Серийный
номер

Кол-во
шт.

1     
2
3

2. Фактическое количество и качество оборудования соответствует требованиям
заключенного контракта: ___________________________________.
3. Вышеуказанные услуги согласно контракту должны быть оказаны _______________, фактически
оказаны ____________________________ .
4. Стоимость предоставленного имущества: ________________________________________.
5. Недостатки оказанных услуг (не выявлены)________________________________.
6. Результат оказанных услуг по контракту:_________________________________________.

Подписи сторон:
Арендатор:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

___________________ В.В. Ральников 
«____» ______________________  г.

Арендодатель:
ООО «Авангард Ортопедикс»

Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________  М.Л. Байдалина
«____» ______________________  г.



Приложение № 3
к контракту  №  03402000033210084600001

от ______________ г.

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

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

Арендодатель __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и 

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

Арендодатель осуществил сборку, установку, монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию, а
Арендатор  принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение №
1 к Контракту):
__________________________________ (описание Оборудования).
Заводские (серийные) N __________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.

Результаты испытаний Оборудования: __________________.
Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.
Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.
В  сроки  предусмотренные  условиями  Контракта  __________,  Арендодателем  проведены

обучение  правилам  эксплуатации  и  инструктаж  по  правилам  эксплуатации  и  технического
обслуживания  Оборудования __________ следующих специалистов Арендатора:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________

Обучение  правилам  эксплуатации  и  инструктаж  специалистов  Арендатора  проведены  в
соответствии  с  порядком  и  программой  обучения  и  инструктажа,  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования:
______________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа)

В  результате  проведенного  обучения  правилам  эксплуатации  и  инструктажа  специалисты
Арендатора  могут  самостоятельно  эксплуатировать  Оборудование,  проводить  его  техническое
обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя
(изготовителя) Оборудования.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Оборудования в
эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Арендатора
:
________________________________ (перечислить документы).

Подписи сторон
Арендатор:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

___________________ В.В. Ральников 
«____» ______________________  г.

Арендодатель:
ООО «Авангард Ортопедикс»

Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________  М.Л. Байдалина
«____» ______________________  г.
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Приложение № 4      
к контракту  №  03402000033210084600001

от  _________________г.

ДОГОВОР № ___________________
пожертвования

г. Киров ____________________________.

_____________________________________,   именуемое  в  дальнейшем  «Жертвователь»,   в  лице
_______________________________________________, действующего на основании ______________, с
одной стороны, и

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Одаряемый», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с  п.  1.1.  Контракта  аренды  оборудования  №
________________________________________от  ____________заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. В  соответствии  с  настоящим  договором  Жертвователь  обязуется  безвозмездно  передать
Одаряемому в собственность:

№
п/п

Наименование оборудования
Серийный

номер
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.
Сумма
(руб.)

1
2
3

далее именуемый как «Вещь».
1.2. Одаряемый обязуется использовать полученную по настоящему договору вещь исключительно с
целью ее использования в общеполезных целях в соответствии с уставной деятельностью Одаряемого.
Данное целевое поступление является пожертвованием. 
1.3. Передача вещи оформляется путем подписания акта приема-передачи. Вещь считается переданной
с момента подписания акта приема-передачи.
1.4. Указанная вещь не заложена, не арестована, не является предметом исков третьих лиц.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных
вещей.
2.2. Одаряемый  вправе  в  любое  время  до  передачи  ему  вещи  от  них  отказаться.  В  этом  случае
настоящий  договор  считается  расторгнутым.  Отказ  от  дара  должен  быть  совершен  в  письменной
форме. В этом случае договор пожертвования считается расторгнутым с момента получения отказа.
2.3. Одаряемый обязан  использовать  все  полученное  по  настоящему  договору  исключительно  для
реализации целей, указанных в п. 1.2. настоящего договора.

3. Разрешение споров.
3.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  из  настоящего  договора  или  связанные  с  ним,  стороны
решают,  по  возможности,  путем  переговоров.  Если  стороны  не  смогли  урегулировать  возникшие
разногласия  путем  переговоров,  спор  передается  на  рассмотрение  в  Арбитражный  суд  Кировской
области. 

4. Срок действия Договора. Заключительные положения.
4.1.Во всем,  что  не  предусмотрено настоящим договором,  стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами взятых на себя обязательств.
4.3. Изменения, дополнения к настоящему договору возможны только по взаимному согласию сторон и
принимаются только в письменной форме.
4.4.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу,
хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.



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

Директор

__________________  М.Л. Байдалина
 

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

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

___________________ В.В. Ральников 



АКТ
приема – передачи по договору пожертвования 

№ _____________________

г. Киров                                                                                     __________________202__г. 

_______________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Жертвователь»,   в  лице
________________________________________, действующего на основании _______________, с одной
стороны, передает, а 
КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,
принимает следующее имущество по договору пожертвования №______________:

№
п/п

Наименование оборудования
Серийный

номер
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.

Сумма
(руб.)

1
2
3

Общая  стоимость  переданной  вещи  составляет
_____________________________________________________

    Оборудование установлено на рабочем месте Одаряемого, находится в рабочем состоянии,
претензий по данному вопросу стороны друг к другу не имеют.

 Настоящий акт подписан в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон:
      Передал:         Принял:

Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

_________________ М.Л. Байдалина

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

___________________ В.В. Ральников 



КОНТРАКТ № 03402000033210084620001
аренды медицинского оборудования

Рег.№ 2434601121121000815

г. Киров                                                                                                                                «23» августа 2021 г.

 Кировское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения
«Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем  «Арендатор»,  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, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1.  Арендодатель обязуется предоставить за  плату во временное владение и пользование в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,
медицинское  оборудование  (Система  анестезиологическая,  общего  назначения) (далее  -
Имущество), Арендатору по адресу, указанному в пункте 2.3. Контракта, а Арендатор обязуется его
принять  и  своевременно  вносить  плату  за  пользование  (арендную  плату).  Арендодатель  после
окончания  действия  настоящего  Контракта  передает  Имущество  Арендатору  по  Договору
пожертвования (Приложение №4 к настоящему Контракту).

1.2. Настоящий Контракт заключен на основании протокола № 0340200003321008462-1 от «10»
августа 2021 г.  и финансируется за  счет средств территориальных внебюджетных фондов; средств,
полученных от приносящей доход деятельности.

1.3. Имущество предоставляется в аренду сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев с момента
передачи Имущества Арендатору по акту приема-передачи (Приложение №2 к настоящему Контракту).

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100050037739244
2. Условия передачи имуществ

2.1.  Предоставление  Имущества  Арендодателем  по  акту  приема-передачи,  подписанному
сторонами,  монтаж,  ввод  в  эксплуатацию,  инструктаж   и  обучение  персонала  на  рабочем  месте
осуществляется  по  заявке  Арендатора  в  течение  10  (десяти)  рабочих дней с  момента  направления
заявки. 

2.2.  Имущество  должно  транспортироваться  в  помещение,  указанное  Арендатором,  с
соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,  предусмотренных  нормативно-технической
документацией и инструкцией по применению.

2.3.  Передача  оборудования  осуществляется  по  адресу:  КОГБУЗ  «Кировская  областная
клиническая больница», 610027,  г. Киров, Воровского, 42. 

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1.  Обеспечивать  техническое  обслуживание  и  ремонт  предоставляемого  имущества,

включая  все  запасные  части,  методическую  поддержку  пользователя  силами  собственных  или
уполномоченных  (привлеченных)  служб  технического  обслуживания  в  течение  срока  действия
контракта.

3.1.2.  По  истечению  срока  аренды  пожертвовать  Арендатору  Имущество  в  исправном
состоянии в течение 3 (трех) календарных дней в соответствии с  Приложением № 4 к настоящему
Контракту. 

3.1.3.  На момент передачи Имущества  Арендатору по Договору пожертвования Имущество
должно быть полностью свободное от прав третьих лиц, не состоящее в споре, под арестом, предметом
залога и т.п.

3.1.4.  В  течение  всего  срока  аренды  устранять  недостатки  Имущества,  являющиеся
гарантийными  случаями,  своими  силами  и  за  свой  счет,  в  15-дневный  срок  со  дня  получения
письменного обращения Арендатора. 

3.1.5.  Представлять  по  требованию  Заказчика  дополнительную (не  предусмотренную  п.5.2)
информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Арендодателем обязательств по Контракту;

3.2. Арендодатель вправе:
3.2.1. Требовать своевременной приемки Имущества;
3.2.2. Требовать своевременного внесения арендной платы;



3.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1.  Подготовить помещение для установки Имущества.
3.3.2.  Принять  Имущество,  а  также  своевременно  вносить  арендную  плату  за  пользование

имуществом, в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Контракта.
3.3.3.  Пользоваться арендованным имуществом в  соответствии с  его  целевым назначением,

условиями настоящего Контракта, а также в соответствии с установленными производителем нормами
и  правилами  использования  этого  имущества,  в  том  числе  нормами  и  правилами  пожарной  и
электротехнической безопасности.

3.3.4. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, не допускать порчи Имущества. 
3.4. Арендатор вправе:
3.4.1. Требовать от Арендодателя надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также

своевременного устранения выявленных недостатков.
3.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Цена Контракта. Порядок расчётов
НМЦ= 15 264 000,00 рублей

4.1.  Цена  настоящего  Контракта  составляет  15 264 000,00  (пятнадцать  миллионов двести
шестьдесят  четыре  тысячи  рублей  00  копеек),  НДС  не  облагается  в  связи  с  применением
упрощенной системы налогообложения.

4.2. Цена Контракта включает в себя все затраты Арендодателя по предоставлению Имущества
в аренду, в том числе стоимость упаковки, страхования, хранения, его доставки до Арендатора (в том
числе разгрузки),  монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию, стоимость обучения персонала и
инструктажа на рабочем месте, стоимость гарантийного обслуживания и ремонта, стоимость запасных
частей,  таможенные  пошлины,  все  установленные  налоги,  в  том  числе  НДС  (если  Арендодатель
является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. 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.

4.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за
исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.

4.5. Арендатор производит оплату по настоящему Контракту путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Арендодателя в течение 36 (тридцати шести) месяцев ежемесячно равными
частями, в размере 424 000,00 (четыреста двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек).

Оплата (арендная плата) производится безналичным расчетом, путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Арендодателя  в  течение  15  рабочих  дней  со  дня  предоставления
Арендодателем счета-фактуры (счета). Счет-фактура (счет) Арендодателем выставляются в последний
день каждого календарного месяца в течение срока действия контракта.

При этом Цена Аренды за неполный первый отчетный месяц уменьшается пропорционально
количеству дней в таком месяце, которые прошли до даты ввода оборудования в эксплуатацию. 

5. Гарантии
5.1.  Качество  предоставляемого  имущества  должно  соответствовать  требованиям

государственных  стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  оборудования.  Имущество
должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, выпуска не ранее 2021 года.

5.2.  Вместе  с  имуществом   Арендодатель  предоставляет  Арендатору  надлежащим  образом
оформленные документы: 

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

Оборудования на русском языке;
в) акт приема-передачи Оборудования (Приложение № 2 к Контракту) в двух экземплярах (один

экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);
г) акт ввода оборудования в эксплуатацию и обучения персонала (Приложение №3 к Контракту);
д) гарантию производителя на Оборудование;
е) гарантию Поставщика на Оборудование;
ж)  копию  сертификата  соответствия,  декларации  (в  случаях  установленных  постановлением

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982). 
5.3. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена

документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных



электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

 5.4. Имущество поставляется в заводской упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

5.5. На арендованное Имущество устанавливается гарантийный срок  не менее 36 месяцев  с
момента монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию.

6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Арендодателем в размере 15 % от цены

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

6.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Арендатором счет, на котором в соответствии
с  законодательством Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Арендодателем самостоятельно. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Арендатором в полном объеме в случае
одностороннего отказа Арендатора от исполнения контракта.
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6.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

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

7. Ответственность сторон. Разрешение споров
7.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

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

7.2. Ответственность Арендатора:
7.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Арендатором  обязательств,  предусмотренных

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

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

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

7.3. Ответственность Арендодателя:
7.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего  исполнения  Арендодателем обязательств,

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

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

7.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Арендодателем пени,  начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Арендатор  имеет
право  удержать  сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Арендодателю  за  предоставленное
имущество,  которое принято Арендатором,  или в течение 40 дней с  момента возникновения права
требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с требованием оплаты пени, рассчитанной
в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

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

7.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Арендодателем
обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  размер
штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

7.3.5.  Общая  сумма  начисленных штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Арендодателем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.  Арендатор вправе  вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на  размер
начисленных штрафов, пеней.



8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1.  Изменение  Контракта  допускается  в  случаях  и  порядке,  предусмотренном  ст.  95

Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе:
8.1.1.  По  согласованию  Сторон  в  ходе  исполнения  Контракта  допускается  снижение  цены

Контракта  без  изменения  количества  товара,  объема  работы  или  услуги,  качества  поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.

8.1.2. По согласованию Арендатора с Арендодателем допускается передача товара, качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которого  являются
улучшенными по  сравнению с  таким качеством и  такими  характеристиками  товара,  указанными в
Контракте.

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

8.3.  Арендатор  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

8.3.1. Предоставления Имущества ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут
быть устранены в приемлемый для Арендатора срок;

8.3.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.4.  Арендодатель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем порядке  в

случаях:
8.4.1.  Необоснованного  уклонения  Арендатором  от  принятия  Имущества  и  (или)  внесения

арендной платы.
8.5.  Арендатор  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном

порядке в случаях:
8.5.1. Предоставления Имущества ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут

быть устранены в приемлемый для Арендатора срок;
8.5.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.6.  Арендодатель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем порядке  в

случаях:
8.6.1.  Необоснованного  уклонения  Арендатором  от  принятия  Имущества  и  (или)  внесения

арендной платы.
9. Порядок урегулирования споров

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,
является для Сторон обязательным.

9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

9.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного  п. 7.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

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

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

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

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

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

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

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

11.5. Арендодатель 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. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря

2024г, а в части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Контрактом  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

13. Адреса и банковские реквизиты 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

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

 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
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.
Директор

__________________  М.Л. Байдалина

                                                                                                                     



Приложение № 1
к контракту  №  03402000033210084620001

от _____________ г. 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№
п/п

Полное
наименование
оборудование,

предоставляемого в
аренду

Наименование
страны

происхождения
оборудования

Ед.
изм,
(шт.)

Срок
аренды
(месяц)

Арендная
плата (руб./

месяц)

Общая
стоимость

(руб.)

Система 
анестезиологическая
, общего назначения

Аппарат наркозный 
Venar Media с 
принадлежностями

Словацкая
Республика,
Российская
Федерация

4 36 106 000,00 15 264 000,00

Итого: 15 264 000,00

№
п/п

Функциональные, технические, качественные,
эксплуатационные характеристики товара и их значения

Наличие функций или
величина параметра,

количество
1 Категории пациентов: взрослые, дети и новорожденные

Способ крепления аппарата: крепление на тележке
Привод: мембранный электропривод

Способ контроля давления подачи медицинских газов:
С помощью манометров на 
каждый газ 

Типы ингаляционной анестезии:

анестезия по полузакрытому 
контуру и анестезия по 
полуоткрытому контуру и 
анестезия по закрытому контуру и 
анестезия с автоматической 
настройкой параметров 
вентиляции

Наличие смесителя медицинских газов
Объем дыхательной системы наркозно-дыхательного 
аппарата, включая абсорбер, мл

2100

Наличие устройства отвода отработанных медицинских газов
2 Требования к дисплею:

Наличие дисплея
Размер дисплея по 
диагонали, дюйм

15

Тип управления сенсорное
Изменение угла наклона и поворота дисплея в вертикальной 
и/или горизонтальной плоскости

3 Требования к газоснабжению:
Подключение с помощью шлангов подачи медицинских газов
Число шлангов для подачи медицинских газов, шт. 2
Длина шлангов для подачи медицинских газов, м 5
Наличие ротаметров на каждый тип медицинского газа
Электронный тип ротаметров на каждый тип медицинского 
газа 
Отображение общего потока газов
Диапазон допустимого давления подключаемых медицинских
газов, бар

 от 3 до 6    

Типы подключаемых медицинских газов: кислород, закись 
азота, воздух
Диапазон регулирования расхода кислорода с закисью азота, 
л/мин

 от 0 до 22 



Диапазон регулирования расхода кислорода с воздухом, 
л/мин

 от 0 до 24 

Индикация расхода газовой смеси: 
-кислорода с закисью азота; 
-кислорода с воздухом

 

Концентрация кислорода в свежей дыхательной смеси, % 25
Блокировка подачи закиси азота при прекращении подачи 
кислорода
Клапан сброса избыточного давления
Экстренная подача кислорода
Максимальный поток кислорода при экстренной подаче, 
л/мин

75

4
Требования к датчикам измерения параметров 
ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ):

Наличие датчика кислорода
Тип датчика 
кислорода

химический

Погрешность датчика кислорода, % 10

Наличие датчика потока
Тип датчика 
потока

Проксимальный 
пневмотахограф
ический 

Погрешность датчика потока, % 10
Измерение потока на вдохе и/или на выдохе 
Режимы ингаляционной анестезии: 
-анестезия с высоким потоком свежего газа; 
-анестезия с низким потоком свежего газа;
-анестезия с минимальным потоком свежего газа

 

5 Требования к абсорберу углекислого газа:

Наличие многоразовой канистры абсорбера углекислого газа

Ёмкость 
многоразовой 
канистры 
абсорбера 
углекислого газа,
мл

900

6 Требования к испарителю ингаляционных анестетиков:
Число точек подключения испарителей ингаляционных 
анестетиков в аппарат, шт.

2

Тип испарителя ингаляционных анестетиков Проточного типа
Тип управления С механическим управлением
Емкость испарителя, мл 250
Наличие системы блокировки испарителя
Наличие термокомпенсации
Типы используемых жидких анестетиков: севофлуран, 
изофлуран, дезфлуран, энфлюран
Диапазон регулирования объемной концентрации паров 
жидкого анестетика (севофлуран) в газовой смеси, % объема

 от 0 до 8

Диапазон регулирования объемной концентрации паров 
жидкого анестетика (изофлуран) в газовой смеси, % объема

 от 0 до 5

Диапазон регулирования объемной концентрации паров 
жидкого анестетика (дезфлуран) в газовой смеси, % объема

 от 0 до 18

Диапазон регулирования объемной концентрации паров 
жидкого анестетика (энфлюран) в газовой смеси, % объема

 от 0 до 5

Индикация концентрации паров жидких анестетиков: 
- севофлуран;
- изофлуран;
- дезфлуран;
- энфлюран
Наличие анестезиологического аппарата ИВЛ



7 Требования к режимам и возможностям вентиляции:
Ручная вентиляция легких
Вентиляция легких при спонтанном дыхании
Вентиляция легких с управлением по объему
Вентиляция легких с управлением по давлению
Синхронизированная перемежающаяся принудительная 
вентиляция легких
Синхронизированная перемежающаяся принудительная 
вентиляция легких с поддержкой давлением

Автоматическая вентиляция с учетом механических 
характеристик легких

полностью автоматическое 
управление ИВЛ на основе 
анализа параметров дыхания 
пациента по заданной 
пользователем минутной 
вентиляции

Наличие апноэ-вентиляции
Маневр раскрытия альвеол в ручном и автоматическом 
режимах
Автоматизированный циклический маневр раскрытия 
альвеол с отображением тренда податливости

8 Требования к параметрам вентиляции:
Диапазон регулирования концентрации кислорода в газовой 
смеси, %

 от 21 до 100

Диапазон регулирования дыхательного объема, мл  от 4 до 1600
Диапазон регулирования частоты дыхания, 1/мин  от 4 до 100
Диапазон регулирования времени вдоха, с  от 0,2 до 12
Диапазон регулирования инспираторной паузы, %  от 0 до 50
Диапазон регулирования положительного давления в конце 
выдоха (ПДКВ), см. вод. ст.

 от 0 до 50

Диапазон регулирования давления на вдохе, см. вод. ст.  от 3 до 70
Диапазон регулирования максимального давления на вдохе, 
см. вод. ст.

 от 3 до 80

Диапазон регулирования давления поддержки, см. вод. ст.  от 3 до 50
Диапазон регулирования чувствительности потокового 
триггера, л/мин

 от 0,1 до 20

9 Требования к мониторируемым и отображаемым параметрам:
Дыхательный объем на вдохе
Концентрация кислорода на вдохе
Давление в дыхательных путях
Давление плато
Пиковое давление в дыхательных путях
Среднее давление в дыхательных путях
Значение ПДКВ
Частота дыхания
Наличие индикатора уровня расхода свежего газа (эконометр)
Наличие динамической податливости
Наличие тренда динамической податливости
Наличие сопротивления
Наличие волюметра
Данные для максимально точного определения состояния 
легких и параметров течения анестезии

Отображение моментальных 
значений следующих 
параметров: временные 
константы, пиковое альвеолярное
давление, конечное 
экспираторное альвеолярное 
давление,  статическая 
податливость легких, 
динамическая податливость 



легких
Концентрация газообразного анестетика на вдохе и на выдохе
Наличие числовых трендов параметров

10 Требования графическому мониторингу:
Наличие графика давления в дыхательных путях
Наличие графика потока
Наличие капнограммы
Число одновременно отображаемых на дисплее графиков в 
режиме реального времени, шт.

3

Петли, шт. 2 

11
Требования к оповещению медицинского персонала 
(предупредительные сигналы тревог):
Уведомление о сигналах тревог с помощью звуковых 
сигналов
Уведомление о сигналах тревог с помощью световых 
индикаторов
Сигнал тревоги при концентрации кислорода ниже 
допустимой границы
Сигнал тревоги при концентрации кислорода выше 
допустимой границы
Сигнал тревоги при прекращении подачи кислорода
Сигнал тревоги при давлении медицинского газа на входе в 
аппарат ниже допустимой границы
Сигнал тревоги при давлении кислорода на входе в аппарат, 
атм.

2,8

Сигнал тревоги при давлении воздуха на входе в аппарат, 
атм.

2,8

Сигнал тревоги при давлении закиси азота на входе в 
аппарат, атм.

2,8

Сигнал тревоги при давлении медицинского газа на входе в 
аппарат выше допустимой границы
Сигнал тревоги при давлении кислорода на входе в аппарат, 
атм.

6,05

Сигнал тревоги при давлении воздуха на входе в аппарат, 
атм.

6,05

Сигнал тревоги при давлении закиси азота на входе в 
аппарат, атм. 

6,05

Сигнал тревоги при концентрации паров жидких анестетиков 
ниже допустимой границы
Сигнал тревоги при концентрации паров жидких анестетиков 
выше допустимой границы
Сигнал тревоги при нарушении целостности дыхательного 
контура
Сигнал тревоги при прерывании сетевого питания
Сигнал тревоги при низком заряде аккумулятора
Режим кардиошунтирования

12 Требования к дыхательной системе:
Наличие функции подогрева дыхательной системы аппарата 
для предупреждения образования конденсата или встроенный
конденсор для сбора конденсата
Наличие клапана безопасности, позволяющего пациенту 
дышать воздухом помещения при неисправности аппарата
Наличие функции ввода параметров пациента для 
автоматического определения базовых настроек вентиляции
Наличие функции обеспечения стабильности дыхательного 
объема, при которой изменение пользователем потока 
свежего газа не должно влиять на установленный 
дыхательный объем



13 Требования к проверке работоспособности аппарата:
Наличие функции автоматической самопроверки аппарата с 
выводом информации об ее успешном прохождении
Наличие встроенного автоматического теста на утечку 
дыхательной системы
Наличие системы контекстных подсказок при проведении 
тестирования аппарата
Наличие журнала регистрации отчетов о тестировании 
аппарата
Наличие журнала регистрации отчетов о технических сбоях 
аппарата
Экспорт отчетов на внешний носитель
Экспорт отчетов через информационную сеть

14
Требования к анализу анестезиологических газов и 
ингаляционных анестетиков:
Модуль газоанализа, шт. 1
Водяная ловушка модуля, шт. 2
Измерение концентраций закиси азота и углекислого газа на 
вдохе и выдохе
Измерение концентраций кислорода на вдохе
Измерение концентраций кислорода на вдохе и на выдохе
Автоматическое определение типа измеряемого 
ингаляционного анестетика
Наличие ручного выбора типа измеряемого ингаляционного 
анестетика
Возможность одновременного измерения концентрации двух 
ингаляционных анестетиков
Вычисление и отображение минимальной альвеолярной 
концентрации (МАК)
Расчет МАК с учетом возраста пациента
Вычисление потребления кислорода

15 Требования к сбору данных и документированию:
USB-интерфейс, шт. 1
Подключение устройств ввода/вывода
Передача данных анестезии и вентиляции в информационную
сеть

16
Конструктивные требования к наркозно-дыхательному 
аппарату:
Наличие рабочей поверхности для ведения документации
Наличие держателя дыхательных шлангов и кабелей 
пациента

Габаритные размеры:

Высота, мм 1339 
Ширина, мм 700
Длина, мм 560
Масса, кг 110

17 Характеристики питания:
Напряжение: 220±10 В
Частота: 50/60 Гц
Потребляемая мощность, ВА 300
Автономная работа от встроенного аккумулятора
Автоматический переход на работу от встроенного 
аккумулятора при отсутствии напряжения в сети
Зарядка встроенного аккумулятора при наличии внешнего 
электропитания
Время работы от резервного источника питания, мин 120
Условия эксплуатации: Диапазон 

температуры 
окружающего 

 от 15 до 35



воздуха, °C
Диапазон 
относительной 
влажности, %

от 30 до 75

Диапазон 
атмосферного 
давления, кпа

 от 66 до 106

18
Требования к гарантийному и послегарантийному 
обслуживанию:
Продолжительность гарантийного обслуживания 
(Гарантийный срок эксплуатации) с момента ввода в 
эксплуатацию, месяцев

36

19
Требования к комплектности поставки наркозно-
дыхательного аппарата:
Предлагаемый аппарат обладает полным комплектом 
расходных материалов, модулей и/или блоков, для 
выполнения всех заявленных в техническом задании функций
Контур дыхательный многоразовый
Набор фильтров для работы аппарата
Система удаления газов
Встроенный струйный аспиратор
Испаритель для Севофлурана
Встроенный аккумулятор

Подписи сторон:
Арендатор:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

___________________ В.В. Ральников 
«____» ______________________  г.

Арендодатель:
ООО «Авангард Ортопедикс»

Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________  М.Л. Байдалина
«____» ______________________  г.



Приложение № 2
к контракту  №  03402000033210084620001

от _____________ г.

АКТ приема-передачи имущества

Кировское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения
«Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем  «Арендатор»,  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,  вместе  именуемые  «Стороны»,  составили  настоящий  Акт  о
нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом № ___ от «___» _______20___г. Арендодатель передает за плату во
временное владение и пользование указанное ниже оборудование, а Арендатор обязуется его принять,
своевременно вносить плату за пользование (арендную плату).

№
п/п

Полное
наименование
оборудования

Наименование страны
происхождения, производителя

оборудования

Серийный
номер

Кол-во
шт.

1     
2
3

2. Фактическое количество и качество оборудования соответствует требованиям
заключенного контракта: ___________________________________.
3. Вышеуказанные услуги согласно контракту должны быть оказаны _______________, фактически
оказаны ____________________________ .
4. Стоимость предоставленного имущества: ________________________________________.
5. Недостатки оказанных услуг (не выявлены)________________________________.
6. Результат оказанных услуг по контракту:_________________________________________.

Подписи сторон:
Арендатор:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

___________________ В.В. Ральников 
«____» ______________________  г.

Арендодатель:
ООО «Авангард Ортопедикс»

Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________  М.Л. Байдалина
«____» ______________________  г.



Приложение № 3
к контракту  №  03402000033210084620001

от _____________ г.

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

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

Арендодатель __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и 

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

Арендодатель осуществил сборку, установку, монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию, а
Арендатор  принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение №
1 к Контракту):
__________________________________ (описание Оборудования).
Заводские (серийные) N __________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.

Результаты испытаний Оборудования: __________________.
Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.
Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.
В  сроки  предусмотренные  условиями  Контракта  __________,  Арендодателем  проведены

обучение  правилам  эксплуатации  и  инструктаж  по  правилам  эксплуатации  и  технического
обслуживания  Оборудования __________ следующих специалистов Арендатора:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________

Обучение  правилам  эксплуатации  и  инструктаж  специалистов  Арендатора  проведены  в
соответствии  с  порядком  и  программой  обучения  и  инструктажа,  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования:
______________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа)

В  результате  проведенного  обучения  правилам  эксплуатации  и  инструктажа  специалисты
Арендатора  могут  самостоятельно  эксплуатировать  Оборудование,  проводить  его  техническое
обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя
(изготовителя) Оборудования.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Оборудования в
эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Арендатора
:
________________________________ (перечислить документы).

Подписи сторон
Арендатор:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

___________________ В.В. Ральников 
«____» ______________________  г.

Арендодатель:
ООО «Авангард Ортопедикс»

Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________  М.Л. Байдалина
«____» ______________________  г.

../../../../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%202020%D0%B3/%D0%A7%D0%A1/%D0%93%D0%9A%20%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%E2%84%96%2000.doc#Par352
../../../../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%202020%D0%B3/%D0%A7%D0%A1/%D0%93%D0%9A%20%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%E2%84%96%2000.doc#Par352


Приложение № 4      
к контракту  №  03402000033210084620001

от _____________ г.

ДОГОВОР № ___________________
пожертвования

г. Киров ____________________________.

_____________________________________,   именуемое  в  дальнейшем  «Жертвователь»,   в  лице
_______________________________________________, действующего на основании ______________, с
одной стороны, и

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Одаряемый», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с  п.  1.1.  Контракта  аренды  оборудования  №
________________________________________от  ____________заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. В  соответствии  с  настоящим  договором  Жертвователь  обязуется  безвозмездно  передать
Одаряемому в собственность:

№
п/п

Наименование оборудования
Серийный

номер
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.
Сумма
(руб.)

1
2
3

далее именуемый как «Вещь».
1.2. Одаряемый обязуется использовать полученную по настоящему договору вещь исключительно с
целью ее использования в общеполезных целях в соответствии с уставной деятельностью Одаряемого.
Данное целевое поступление является пожертвованием. 
1.3. Передача вещи оформляется путем подписания акта приема-передачи. Вещь считается переданной
с момента подписания акта приема-передачи.
1.4. Указанная вещь не заложена, не арестована, не является предметом исков третьих лиц.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных
вещей.
2.2. Одаряемый  вправе  в  любое  время  до  передачи  ему  вещи  от  них  отказаться.  В  этом  случае
настоящий  договор  считается  расторгнутым.  Отказ  от  дара  должен  быть  совершен  в  письменной
форме. В этом случае договор пожертвования считается расторгнутым с момента получения отказа.
2.3. Одаряемый обязан  использовать  все  полученное  по  настоящему  договору  исключительно  для
реализации целей, указанных в п. 1.2. настоящего договора.

3. Разрешение споров.
3.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  из  настоящего  договора  или  связанные  с  ним,  стороны
решают,  по  возможности,  путем  переговоров.  Если  стороны  не  смогли  урегулировать  возникшие
разногласия  путем  переговоров,  спор  передается  на  рассмотрение  в  Арбитражный  суд  Кировской
области. 

4. Срок действия Договора. Заключительные положения.
4.1.Во всем,  что  не  предусмотрено настоящим договором,  стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами взятых на себя обязательств.
4.3. Изменения, дополнения к настоящему договору возможны только по взаимному согласию сторон и
принимаются только в письменной форме.
4.4.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу,
хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.



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

Директор

__________________  М.Л. Байдалина
 

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

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

___________________ В.В. Ральников 



АКТ
приема – передачи по договору пожертвования 

№ _____________________

г. Киров                                                                                     __________________202__г. 

_______________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Жертвователь»,   в  лице
________________________________________, действующего на основании _______________, с одной
стороны, передает, а 
КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,
принимает следующее имущество по договору пожертвования №______________:

№
п/п

Наименование оборудования
Серийный

номер
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.

Сумма
(руб.)

1
2
3

Общая  стоимость  переданной  вещи  составляет
_____________________________________________________

    Оборудование установлено на рабочем месте Одаряемого, находится в рабочем состоянии,
претензий по данному вопросу стороны друг к другу не имеют.

 Настоящий акт подписан в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон:
   Передал:         Принял:

Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

_________________ М.Л. Байдалина

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

___________________ В.В. Ральников 



Государственный контракт № 03402000033210086150001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000832

г. Киров                                                                                                             «24» августа 2021 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«04» августа  2021 г.  №  0340200003321008615,  на  основании протокола  от  «13» августа  2021 г.  №
0340200003321008615-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

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

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

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

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100130233250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 728 102,34 рублей
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  728 102,34 (семьсот двадцать восемь тысяч сто два рубля 34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика 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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

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

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

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок):
- в соответствии со сроком установленным производителем. 

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

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

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

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

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

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

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

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

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF6F17CE4CA876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70890AA1C9C8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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

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

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

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

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

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

13. Исключительные права
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13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,
связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при
использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Главный врач

________________В.В. Ральников        

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

Директор

__________________  М.Л. Байдалина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210086150001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Ножницы сердечно-сосудистые

Ножницы микрохирургические,  
угловые 45˚, длина 165 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007205

Германия шт 4 72 963,00 291 852,00

2.

Ножницы сердечно-сосудистые

Ножницы микрохирургические,  
угловые 125˚, длина 165 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007205

Германия шт 2 74 052,00 148 104,00

3.

Зажим для снятия клипсов

Зажим для снятия клипс
ОКПД2: 32.50.13.190

Германия шт 2 34 952,85 69 905,70

4.

Клипаппликатор

Клипаппликатор для наложения 
клипсов кожных
ОКПД2: 32.50.13.190

Германия шт 2 76 570,32 153 140,64

5.

Зажим гемостатический

Зажим кровоостанавливающий, по  
LERICHE, прямой, зубчики 1х2, 
длина 150 мм
КТРУ 32.50.13.190-00007361

Германия шт 15 4 340,00 65 100,00

Итого: 728 102,34

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Ножницы сердечно-
сосудистые

Ножницы 
микрохирургические,  
угловые 45˚, длина 165 мм, 
4 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007205

Ножницы микрохирургические остроконечные, 
пружинные
Рабочая часть изогнута по ребру на 45°
Длина лезвий: 10 мм
Общая длина, мм 165
Винтовое соединение бранш
Рукоятки полукруглые в сечении, облегченные, с 
ромбовидным рифлением
Пружина разъёмная
Ограничитель
Концы режущих кромок половин ножниц в 



сомкнутом положении не выходят за пределы 
противоположных сторон половин
Режущие кромки половин ножниц соприкасаются 
только в одной точке, перемещающейся при 
смыкании половин ножниц. 
Отсутствие зазора между концами половин ножниц 
в сомкнутом положении
Точка первичного контакта находиться на 
расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, 
отсчитанной от концов ножниц. 
Материал: сталь.
Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование).
Маркировка инструмента, содержащая: каталожный
номер, товарный знак производителя

2. Ножницы сердечно-
сосудистые

Ножницы 
микрохирургические,  
угловые 125˚, длина 165 мм,
2 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007205

Ножницы микрохирургические остроконечные, 
пружинные
Рабочая часть изогнута по ребру на 125°
Длина лезвий: 10 мм
Общая длина, мм. 165
Винтовое соединение бранш
Рукоятки полукруглые в сечении, облегченные, с 
ромбовидным рифлением
Пружина разъёмная
Ограничитель
Концы режущих кромок половин ножниц в 
сомкнутом положении не выходят за пределы 
противоположных сторон половин
Режущие кромки половин ножниц соприкасаются 
только в одной точке, перемещающейся при 
смыкании половин ножниц. 
Отсутствие зазора между концами половин ножниц 
в сомкнутом положении
Точка первичного контакта находиться на 
расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, 
отсчитанной от концов ножниц. 
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование).
Маркировка инструмента, содержащая: каталожный
номер, товарный знак производителя

3. Зажим для снятия 
клипсов

Зажим для снятия клипс, 2 
шт.
ОКПД2: 32.50.13.190

Зажим для снятия гемостатических клипсов для 
кожного лоскута
Кремальера
На внутренней поверхности губок зубчики
Соединение бранш клипса по типу «врезной замок»,
одна бранша проходит через вторую, которая 
служит направляющей и фиксатором
Общая длина, мм. 150
Материал: сталь.
Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование).
Маркировка инструмента, содержащая: каталожный
номер, товарный знак производителя

4. Клипаппликатор

Клипаппликатор для 
наложения клипсов кожных,
2 шт.
ОКПД2: 32.50.13.190

Клипаппликатор  для автоматического наложения 
гемостатических клипсов на кожный лоскут
Тип изделия – пистолетный
Фиксатор картриджа
Спусковой механизм для открытия  и наложения 
клипса
Материал- алюминий
Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование).



Маркировка инструмента, содержащая: каталожный
номер, товарный знак производителя

5. Зажим гемостатический

Зажим 
кровоостанавливающий, по 
LERICHE, прямой, зубчики 
1х2, длина 150 мм, 15 шт.
КТРУ 32.50.13.190-
00007361

Зажим кровоостанавливающий по LERICHE 
(автор), прямой, 1 х 2 зубый
Кремальера
Поперечная нарезка на кончиках рабочей части
Ширина кончиов рабочей части, мм. 1,5 
Длина нарезки, мм 27,5
Общая длина, мм. 150
Соединение бранш клипса по типу «закрытый 
замок»
При полном смыкании бранш зажима насечка и 
зубцы совпадают
Материал: сталь.
Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование).
Маркировка инструмента, содержащая: каталожный
номер, товарный знак производителя

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

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



Контракт № 03402000033210086240001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000829

г. Киров          «24» августа 2021 г.

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

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

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику средство  для  обработки  хирургических

инструментов  и  аппаратов  (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  №  0340200003321008624-1 от  «13»  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

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

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

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

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102420012059244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных



товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

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

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

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

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

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

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

НМЦ= 200 880,00 рублей
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 200 880,00 (двести тысяч восемьсот восемьдесят

рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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

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

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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

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

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

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

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

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,



в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать



пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Порядок урегулирования споров

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,
является для Сторон обязательным.

9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10
(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

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

Директор

__________________  М.Л. Байдалина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210086240001

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 для 
обработки

Средство для 
обработки, "Стерилит"
ОКПД2: 20.59.41.000

Германия

Полностью совместим с оборудованием – 
приводами и насадками производства Aesculap,
имеющимися у заказчика

шт. 36 5 580,00 200 880,00

Назначение: для обработки моторных систем
Подходит для обработки и технического ухода 
перед высокотемпературной стерилизацией 
(автоклавированием)
Не содержит силикона
Вид упаковки - баллон
Объём, мл 300

Итого: 200 880,00  

 Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

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



                                                                                                                                                                                  
Государственный контракт № 03402000033210086440001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000837

г. Киров                                                                                                                      "27" августа 2021г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «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
«05» августа  2021 г.  № 0340200003321008644,  на  основании протокола  от  «16» августа  2021 г.  №
0340200003321008644-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

Контрактом,  осуществить  поставку   медицинских  изделий  для  кардиохирургии   ((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: 212434601121143450100100141913250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 449 325,00 рублей
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  449 325,00 (четыреста сорок девять тысяч триста двадцать

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.

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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

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

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

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

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

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности и  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  10  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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

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

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

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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

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

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

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

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.
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12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Главный врач

________________В.В. Ральников        

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

Директор

__________________  М.Л. Байдалина
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210086440001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Протез аортального клапана 
механический двустворчатый 

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

Российская 
Федерация

шт 3 49 925,00 149 775,00

2.

Протез митрального клапана 
механический двустворчатый 

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

Российская 
Федерация

шт 4 49 925,00 199 700,00

3.

Протез митрального клапана 
механический двустворчатый

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

Российская 
Федерация

шт 2 49 925,00 99 850,00

Итого: 449 325,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Протез аортального 
клапана механический 
двустворчатый 

Протез клапана сердца 
АДМ, стерильный, с 
интрааннулярной 
манжетой «Карбоникс-
1», аортальный 26 мм, 3 
шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005107

Тип протеза - механический двухстворчатый
Назначение - 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
Посадочный диаметр протеза 26 мм
Створки в процессе работы клапана имеют возможность вращения вокруг 



центральной оси корпуса для снижения тромбообразования в шарнирных узлах
Стерильный 
Комплект поставки:
- протез клапана сердца на операционном держателе (в стерильной упаковке);
- индикатор для проверки функционирования протеза при операции (в стерильной
упаковке)

Протез митрального 
клапана механический 
двустворчатый 

Протез клапана сердца 
МДМ, стерильный, 
«Карбоникс-1», 
митральный 28 мм с 
интрааннулярной 
манжетой, 4 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005223

Тип протеза - механический двухстворчатый
Назначение - для имплантации взамен пораженного естественного клапана сердца
(митрального)
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
Типы пришивных манжет - интрааннулярная манжета 
Посадочный диаметр протеза 28 мм
Створки в процессе работы клапана имеют возможность вращения вокруг 
центральной оси корпуса, что снижает риск тромбообразования в шарнирных узлах
Стерильный
Комплект поставки:
- протез клапана сердца на операционном держателе (в стерильной упаковке);
- индикатор для проверки функционирования протеза при операции (в стерильной 
упаковке)

Протез митрального 
клапана механический 
двустворчатый

Протез клапана сердца 
МДМ, стерильный, 
«Карбоникс-1», 
митральный 30 мм с 
интрааннулярной 
манжетой, 2 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005223

Тип протеза - механический двухстворчатый
Назначение - для имплантации взамен пораженного естественного клапана сердца
(митрального)
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
Типы пришивных манжет - интрааннулярная манжета 
Посадочный диаметр протеза 30 мм
Створки в процессе работы клапана имеют возможность вращения вокруг 
центральной оси корпуса, что снижает риск тромбообразования в шарнирных узлах
Стерильный
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 № 03402000033210089440001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000895

г. Киров                                                                                                             «31» августа 2021 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«11» августа  2021 г.  №  0340200003321008944,  на  основании протокола  от  «20» августа  2021 г.  №
0340200003321008944-1,  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  с  расходными  материалами   ((код
ОКПД2 32.50.13.190) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту)
и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100142153250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 402 350,60
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  1 402 350,60 (один миллион четыреста две тысячи триста

пятьдесят  рублей  60  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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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

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

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

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

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

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

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

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

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Главный врач

________________В.В. Ральников        

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

__________________  М.Л. Байдалина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210089440001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
чест
во, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Клипса для аневризмы, стерильная 

Клипс сосудистый нейрохирургический 
по YASARGIL, стандартный, 
постоянный, длина бранш 8 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Германия шт 2 15 754,20 31 508,40

2.

Клипса для аневризмы, стерильная 

Клипс сосудистый нейрохирургический 
по YASARGIL, мини, постоянный, длина
бранш 5,0 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Германия шт 3 18 803,40 56 410,20

3.

Клипса для аневризмы, стерильная 

Клипс сосудистый нейрохирургический 
по YASARGIL, мини, постоянный, длина
бранш 6,3 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Германия шт 7 18 803,40 131 623,80

4.

Клипса для аневризмы, стерильная 

Клипс сосудистый нейрохирургический 
по YASARGIL, мини, постоянный, длина
бранш 7 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Германия шт 6 14 229,60 85 377,60

5.

Клипса для аневризмы, стерильная 

Клипс сосудистый нейрохирургический 
по YASARGIL, мини, постоянный, длина
бранш 5,0 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Германия шт 3 18 803,40 56 410,20

6.

Клипса для аневризмы, стерильная 

Клипс сосудистый нейрохирургический 
по YASARGIL, стандартный, 
постоянный, длина бранш 9 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Германия шт 10 14 229,60 142 296,00

7.

Клипса для аневризмы, стерильная 

Клипс сосудистый нейрохирургический 
по YASARGIL, стандартный, 
постоянный, длина бранш 8,3 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Германия шт 8 15 754,20 126 033,60



8.

Клипса для аневризмы, стерильная 

Клипс сосудистый нейрохирургический 
по YASARGIL, стандартный, 
постоянный, длина бранш 11 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Германия шт 2 14 229,60 28 459,20

9.

Клипса для аневризмы, стерильная 

Клипс сосудистый нейрохирургический 
по YASARGIL, стандартный, 
постоянный, длина бранш 7 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Германия шт 2 18 803,40 37 606,80

10.

Клипса для аневризмы, стерильная 

Клипс сосудистый нейрохирургический 
по YASARGIL, стандартный, 
постоянный, длина бранш 8,6 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Германия шт 5 18 803,40 94 017,00

11.

Клипса для аневризмы, стерильная 

Клипс сосудистый нейрохирургический 
по YASARGIL, стандартный, 
постоянный, угловой 90°,  длина бранш 5
мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Германия шт 2 18 803,40 37 606,80

12.

Степлер линейный ручной режущий 
для открытых операций, одноразового
использования 

Аппарат сшивающий линейный с 
регулируемой высотой закрытия скобок 
(55 мм)
КТРУ: 32.50.13.190-00007437

Соединенные 
Штаты Америки,
Мексика

шт 12 14 087,00 169 044,00

13.

Степлер линейный ручной режущий 
для открытых операций, одноразового
использования 

Аппарат хирургический сшивающий 
линейный с ножом со скобами (55 мм, 
синий)
КТРУ: 32.50.13.190-00007437

Соединенные 
Штаты Америки,
Мексика

шт 3 21 000,00 63 000,00

14.

Степлер линейный ручной режущий 
для открытых операций, одноразового
использования 

Аппарат хирургический сшивающий 
линейный режущий (100 мм, синий)
КТРУ: 32.50.13.190-00007437

Соединенные 
Штаты Америки,
Мексика, Китай

шт 3 29 273,00 87 819,00

15.

Степлер линейный ручной режущий 
для открытых операций, одноразового
использования 

Аппарат сшивающий линейный с 
регулируемой высотой закрытия скобок 
(75 мм)
КТРУ: 32.50.13.190-00007437

Соединенные 
Штаты Америки,
Мексика

шт 3 18 295,00 54 885,00



16.

Степлер линейный ручной для 
открытых операций, одноразового 
использования

Аппарат хирургический сшивающий 
линейный (60 мм, зеленый)  
КТРУ: 32.50.13.190-00007435

Соединенные 
Штаты Америки,
Мексика

шт 3 19 661,00 58 983,00

17.

Аппарат сшивающий 
эндоскопический, одноразового 
использования

Инструмент для наложения ниточного 
шва EndoStitch 
КТРУ: 32.50.13.190-00007501

Соединенные 
Штаты Америки,
Доминиканская 
Республика, 
Мексика, Китай, 
Франция, 
Германия

шт 3 17 931,00 53 793,00

18.

Степлер линейный ручной режущий 
эндоскопический, одноразового 
использования

Инструмент сшивающий линейный Endo 
GIA Ultra Universal 
КТРУ: 32.50.13.190-00007434

Соединенные 
Штаты Америки,
Доминиканская 
Республика, 
Мексика, Китай, 
Франция, 
Германия

шт 3 29 159,00 87 477,00

Итого: 1 402 350,60

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Клипса для аневризмы, 
стерильная 

Клипс сосудистый 
нейрохирургический по 
YASARGIL, стандартный, 
постоянный, длина бранш 8 
мм, 2 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Клипс сосудистый нейрохирургический по Ясоргил
(автор) для постоянной окклюзии аневризм сосудов
головного мозга стандартный, угловой
Длина губок, мм 8 
Ширина губок, мм 1,35 
Максимальное открытие, мм 6,2
На внутренней поверхности губок клипса 
атравматическая насечка пирамидальной формы
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
временных и постоянных клипсов
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
стандартных и мини клипсов
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов
Материал изготовления сплав на основе титана, 
неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью до 3 Тесла
Индивидуальная стерильная упаковка
На упаковке указание даты производства, срока 
стерильности, каталожного номера, 
индивидуального серийного номера
Клипс полностью совместим с установочным 
инструментом имеющемся у Заказчика, 
производства Aesculap

2. Клипса для аневризмы, 
стерильная 

Клипс сосудистый 
нейрохирургический по 
YASARGIL, мини, 
постоянный, длина бранш 5,0 
мм, 3 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Клипс сосудистый нейрохирургический по Ясоргил
(автор) для постоянной окклюзии аневризм сосудов
головного мозга мини, угловой, изогнутый по ребру
Длина губок, мм 5 
Ширина губок, мм 0,95 
Максимальное открытие, мм 3,5
На внутренней поверхности губок клипса 
атравматическая насечка пирамидальной формы
Цветовая кодировка типа клипса для различения 



временных и постоянных клипсов
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
стандартных и мини клипсов
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов.
Материал изготовления сплав на основе титана, 
неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью до 3 Тесла
Индивидуальная стерильная упаковка
На упаковке указание даты производства, срока 
стерильности, каталожного номера, 
индивидуального серийного номера
Клипс полностью совместим с установочным 
инструментом имеющемся у Заказчика, 
производства Aesculap

3. Клипса для аневризмы, 
стерильная 

Клипс сосудистый 
нейрохирургический по 
YASARGIL, мини, 
постоянный, длина бранш 6,3 
мм, 7 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Клипс сосудистый нейрохирургический по Ясоргил
(автор) для постоянной окклюзии аневризм сосудов
головного мозга мини, угловой, изогнутый по ребру
Длина губок, мм 6,3 
Ширина губок, мм 0,95 
Максимальное открытие, мм 6
На внутренней поверхности губок клипса 
атравматическая насечка пирамидальной формы
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
временных и постоянных клипсов
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
стандартных и мини клипсов
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов.
Материал изготовления сплав на основе титана, 
неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью до 3 Тесла
Индивидуальная стерильная упаковка
На упаковке указание даты производства, срока 
стерильности, каталожного номера, 
индивидуального серийного номера
Клипс полностью совместим с установочным 
инструментом имеющемся у Заказчика, 
производства Aesculap

4. Клипса для аневризмы, 
стерильная 

Клипс сосудистый 
нейрохирургический по 
YASARGIL, мини, 
постоянный, длина бранш 7 
мм, 6 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Клипс сосудистый нейрохирургический по Ясоргил
(автор) для постоянной окклюзии аневризм сосудов
головного мозга мини, угловой, изогнутый по ребру
Длина губок, мм 7 
Ширина губок, мм 0,95 
Максимальное открытие, мм 4,6
На внутренней поверхности губок клипса 
атравматическая насечка пирамидальной формы
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
временных и постоянных клипсов
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
стандартных и мини клипсов
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов.
Материал изготовления сплав на основе титана, 
неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью до 3 Тесла
Индивидуальная стерильная упаковка
На упаковке указание даты производства, срока 
стерильности, каталожного номера, 
индивидуального серийного номера
Клипс полностью совместим с установочным 
инструментом имеющемся у Заказчика, 
производства Aesculap



5. Клипса для аневризмы, 
стерильная 

Клипс сосудистый 
нейрохирургический по 
YASARGIL, мини, 
постоянный, длина бранш 5,0 
мм, 3 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Клипс сосудистый нейрохирургический по Ясоргил
(автор) для постоянной окклюзии аневризм сосудов
головного мозга мини, угловой, изогнутый по ребру
Длина губок, мм 5 
Ширина губок, мм 0,95 
Максимальное открытие, мм 4
На внутренней поверхности губок клипса 
атравматическая насечка пирамидальной формы
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
временных и постоянных клипсов
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
стандартных и мини клипсов
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов.
Материал изготовления сплав на основе титана, 
неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью до 3 Тесла
Индивидуальная стерильная упаковка
На упаковке указание даты производства, срока 
стерильности, каталожного номера, 
индивидуального серийного номера
Клипс полностью совместим с установочным 
инструментом имеющемся у Заказчика, 
производства Aesculap

6. Клипса для аневризмы, 
стерильная 

Клипс сосудистый 
нейрохирургический по 
YASARGIL, стандартный, 
постоянный, длина бранш 9 
мм, 10 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Клипс сосудистый нейрохирургический по Ясоргил
(автор) для постоянной окклюзии аневризм сосудов
головного мозга мини, угловой, изогнутый по ребру
Длина губок, мм 9 
Ширина губок, мм 1,35 
Максимальное открытие, мм 7
На внутренней поверхности губок клипса 
атравматическая насечка пирамидальной формы
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
временных и постоянных клипсов
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
стандартных и мини клипсов
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов.
Материал изготовления сплав на основе титана, 
неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью до 3 Тесла
Индивидуальная стерильная упаковка
На упаковке указание даты производства, срока 
стерильности, каталожного номера, 
индивидуального серийного номера
Клипс полностью совместим с установочным 
инструментом имеющемся у Заказчика, 
производства Aesculap

7. Клипса для аневризмы, 
стерильная 

Клипс сосудистый 
нейрохирургический по 
YASARGIL, стандартный, 
постоянный, длина бранш 8,3 
мм, 8 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Клипс сосудистый нейрохирургический по Ясоргил
(автор) для постоянной окклюзии аневризм сосудов
головного мозга мини, угловой, изогнутый по ребру
Длина губок, мм 8,3 
Ширина губок, мм 1,35 
Максимальное открытие, мм 6,8
На внутренней поверхности губок клипса 
атравматическая насечка пирамидальной формы
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
временных и постоянных клипсов
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
стандартных и мини клипсов
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов.
Материал изготовления сплав на основе титана, 



неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью до 3 Тесла
Индивидуальная стерильная упаковка
На упаковке указание даты производства, срока 
стерильности, каталожного номера, 
индивидуального серийного номера
Клипс полностью совместим с установочным 
инструментом имеющемся у Заказчика, 
производства Aesculap

8. Клипса для аневризмы, 
стерильная 

Клипс сосудистый 
нейрохирургический по 
YASARGIL, стандартный, 
постоянный, длина бранш 11 
мм, 2 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Клипс сосудистый нейрохирургический по Ясоргил
(автор) для постоянной окклюзии аневризм сосудов
головного мозга мини, угловой, изогнутый по ребру
Длина губок, мм 11 
Ширина губок, мм 1,35 
Максимальное открытие, мм 7,8
На внутренней поверхности губок клипса 
атравматическая насечка пирамидальной формы
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
временных и постоянных клипсов
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
стандартных и мини клипсов
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов.
Материал изготовления сплав на основе титана, 
неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью до 3 Тесла
Индивидуальная стерильная упаковка
На упаковке указание даты производства, срока 
стерильности, каталожного номера, 
индивидуального серийного номера
Клипс полностью совместим с установочным 
инструментом имеющемся у Заказчика, 
производства Aesculap

9. Клипса для аневризмы, 
стерильная 

Клипс сосудистый 
нейрохирургический по 
YASARGIL, стандартный, 
постоянный, длина бранш 7 
мм, 2 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Клипс сосудистый нейрохирургический по Ясоргил
(автор) для постоянной окклюзии аневризм сосудов
головного мозга мини, угловой, изогнутый по ребру
Длина губок, мм 7 
Ширина губок, мм 1,35 
Максимальное открытие, мм 5,7
На внутренней поверхности губок клипса 
атравматическая насечка пирамидальной формы
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
временных и постоянных клипсов
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
стандартных и мини клипсов
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов.
Материал изготовления сплав на основе титана, 
неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью до 3 Тесла
Индивидуальная стерильная упаковка
На упаковке указание даты производства, срока 
стерильности, каталожного номера, 
индивидуального серийного номера
Клипс полностью совместим с установочным 
инструментом имеющемся у Заказчика, 
производства Aesculap

10. Клипса для аневризмы, 
стерильная 

Клипс сосудистый 
нейрохирургический по 
YASARGIL, стандартный, 

Клипс сосудистый нейрохирургический по Ясоргил
(автор) для постоянной окклюзии аневризм сосудов
головного мозга мини, угловой, изогнутый по ребру
Длина губок, мм 8,6 
Ширина губок, мм 1,35 
Максимальное открытие, мм 7



постоянный, длина бранш 8,6 
мм, 5 шт. 
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

На внутренней поверхности губок клипса 
атравматическая насечка пирамидальной формы
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
временных и постоянных клипсов
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
стандартных и мини клипсов
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов.
Материал изготовления сплав на основе титана, 
неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью до 3 Тесла
Индивидуальная стерильная упаковка
На упаковке указание даты производства, срока 
стерильности, каталожного номера, 
индивидуального серийного номера
Клипс полностью совместим с установочным 
инструментом имеющемся у Заказчика, 
производства Aesculap

11. Клипса для аневризмы, 
стерильная 

Клипс сосудистый 
нейрохирургический по 
YASARGIL, стандартный, 
постоянный, угловой 90°,  
длина бранш 5 мм, 2 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007607

Клипс сосудистый нейрохирургический по Ясоргил
(автор) для постоянной окклюзии аневризм сосудов
головного мозга мини, угловой, изогнутый по ребру
Длина губок, мм 5 
Ширина губок, мм 1,35 
Максимальное открытие, мм 5,6
На внутренней поверхности губок клипса 
атравматическая насечка пирамидальной формы
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
временных и постоянных клипсов
Цветовая кодировка типа клипса для различения 
стандартных и мини клипсов
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов.
Материал изготовления сплав на основе титана, 
неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью до 3 Тесла
Индивидуальная стерильная упаковка
На упаковке указание даты производства, срока 
стерильности, каталожного номера, 
индивидуального серийного номера
Клипс полностью совместим с установочным 
инструментом имеющемся у Заказчика, 
производства Aesculap

12. Степлер линейный 
ручной режущий для 
открытых операций, 
одноразового 
использования 

Аппарат сшивающий 
линейный с регулируемой 
высотой закрытия скобок (55 
мм), 12 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007437

Длина скобочного шва, мм 61 
Состоит из двух половин, замыкающихся при 
помощи запирающего рычага:
- активная
- пассивная
Варианты высоты закрытия скобки для:
- нормальных тканей
- утолщенных тканей
- толстых тканей
Трехмерное закрытие скобок для  равномерной 
компрессии
Маркировка соответствующая каждому варианту 
высоты закрытия скобки
Метрическая шкала на одной из браншей
Рычаг выравнивания и замыкания половин аппарата
Прошивание с обеих сторон аппарата
На  опорных поверхностях и рычаге прошивания 
противоскользящее покрытие
Функция промежуточного закрытия браншей для 
их точной репозиции на ткани
Дистальный край прошивания превышает линию 



разреза

Аппарат перезаряжается
12 раз универсальными 
кассетами

13. Степлер линейный 
ручной режущий для 
открытых операций, 
одноразового 
использования 

Аппарат хирургический 
сшивающий линейный с 
ножом со скобами (55 мм, 
синий), 3 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007437

Для наложения скрепочного шва, ряд 4
Длина шва, мм 57
Длина разреза, мм 53
Высота открытой скрепки, мм 3,85
Высота закрытой скрепки, мм 1,5
Кнопка открытия аппарата: на рукоятке
Использованный картридж - блокируется
Перезарядка несколькими видами кассет - с 
различной высотой открытой скобки
Количество видов кассет с различной высотой 
скобки, шт.

3

Заряжен кассетой

14. Степлер линейный 
ручной режущий для 
открытых операций, 
одноразового 
использования 

Аппарат хирургический 
сшивающий линейный 
режущий (100 мм, синий), 3 
шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007437

Для наложения скрепочного шва, ряд 4
Длина шва, мм 102
Длина разреза, мм 100
Высота открытой скрепки, мм 3,85
Высота закрытой скрепки, мм 1,5
Кнопка открытия аппарата: на рукоятке
Использованный картридж - блокируется
Перезарядка несколькими видами кассет - с 
различной высотой открытой скобки
Количество видов кассет с различной высотой 
скобки, шт.

2

Заряжен кассетой для нормальных тканей

15. Степлер линейный 
ручной режущий для 
открытых операций, 
одноразового 
использования 

Аппарат сшивающий 
линейный с регулируемой 
высотой закрытия скобок (75 
мм), 3 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007437

Длина скобочного шва, мм 81 
Состоит из двух половин, замыкающихся при 
помощи запирающего рычага:
- активная
- пассивная
Варианты высоты закрытия скобки для:
- нормальных тканей
- утолщенных тканей
- толстых тканей
Трехмерное закрытие скобок для  равномерной 
компрессии
Маркировка соответствующая каждому варианту 
высоты закрытия скобки
Метрическая шкала на одной из браншей
Рычаг выравнивания и замыкания половин аппарата
Прошивание с обеих сторон аппарата
На  опорных поверхностях и рычаге прошивания 
противоскользящее покрытие
Функция промежуточного закрытия браншей для 
их точной репозиции на ткани
Дистальный край прошивания превышает линию 
разреза

Аппарат перезаряжается
12 раз универсальными 
кассетами

16. Степлер линейный 
ручной для открытых 
операций, одноразового 
использования

Аппарат хирургический 
сшивающий линейный (60 
мм, зеленый), 3 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007435

Для наложения двухрядного скобочного шва в 
шахматном порядке
Длина шва, мм 60  
Упорная бранша с пазом для ограничителя ткани
Механизм ручной или автоматической активации 
ограничителя ткани
Функция принудительного размыкания браншей
Сведение браншей строго параллельное
Функция закрытия браншей в промежуточном 
положении
Функция раздельного смыкания рукояток 



препятствует случайному прошиванию
Материал скобок: МРТ-совместимый титановый 
сплав
Диаметр скобочной проволоки, мм 0,27
Длина ножки открытой скобки, мм 4,8
Высота закрытой скобки, мм 2,0
Блокирование аппарата при использованной кассете

17. Аппарат сшивающий 
эндоскопический, 
одноразового 
использования

Инструмент для наложения 
ниточного шва EndoStitch, 3 
шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007501

Инструмент хирургический сшивающий для 
наложения эндоскопического механического, 
ниточного шва
Перезаряжаемый
Стерильный
Длина штока, см 36
Диаметр,мм 10
Игла специальной формы: острая с двух сторон
Соединение с нитью :  Т-образное
Концы иглы могут фиксироваться в любой из двух 
браншей
Ширина браншей, мм 4
Растояние между открытыми браншами, мм 19

18. Степлер линейный 
ручной режущий 
эндоскопический, 
одноразового 
использования

Инструмент сшивающий 
линейный Endo GIA Ultra 
Universal, 3 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007434

Эндоскопический сшивающий аппарат для 
создания линейного анастомоза, одноразовый, 
стерильный
Наложение двух трехрядных скобочных швов в 
шахматном порядке с одновременным рассечением 
ткани между ними
Длина ствола, см 16
Силиконовые накладки на рукояти для 
предотвращения выскальзывания
Артикуляционный механизм
Перезаряжается кассетами с длинной шва – 60 мм
Минимальная высота закрытой скобки, мм 0,75
Максимальная высота закрытой скобки, мм 2,0
Встроенное лезвие
Блокирование аппарата - при отсутствующей, 
неправильно установленной, использованной 
кассете
Совменстимость с кассетами Endo GIA 
имеющимися у заказчика

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

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



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210082420001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000812

г. Киров                                                                                                             «20» августа 2021 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Аванмед»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Старостина Максима 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 «27» июля 2021
г. № 0340200003321008242, на основании протокола от «09» августа 2021 г. № 0340200003321008242-3,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  В  соответствии  с  Контрактом  Поставщик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом,  осуществить  поставку  изделий  медицинского  назначения   (Дренаж
антиглаукоматозный,  нерассасывающийся) ((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: 212434601121143450100100141833250244 
2. Цена Контракта

НМЦ= 85 400,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  76 006,00 (семьдесят шесть тысяч шесть рублей 00 копеек) ,

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

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

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

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

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

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.
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Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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

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

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

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

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.
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10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

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

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

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

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

13. Исключительные права
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13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,
связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при
использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Аванмед»
Адрес юридический: 603096, г. Н. Новгород, ул. 
Светлоярская, 40-36
Адрес фактический :603035, г.  Н.Новгород, ул. 
Чаадаева, д. 3 «Б», оф. 403
8(831)216-07-28, avanmed@list.ru
Р/сч 40702810642000012725
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. 
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Кор/сч 30101810900000000603
БИК 042202603
ИНН 5263095700 КПП 526301001
ОГРН 1125263006769 ОКПО 25557867
ОКАТО 22401382000 ОКТМО 22701000001
Дата постановки на налоговый учет: 20.11.2012 г.

Директор

________________М.А. Старостин
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210082420001

 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.

Дренаж антиглаукоматозный, 
нерассасывающийся

Дренаж коллагеновый 
антиглаукоматозный (1 дренаж во 
флаконе)
КТРУ: 32.50.22.190-00005065

Российская 
Федерация

шт 10 7 600,60 76 006,00

Итого: 76 006,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Дренаж 
антиглаукоматозный, 
нерассасывающийся

Дренаж коллагеновый 
антиглаукоматозный (1 
дренаж во флаконе), 10 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-00005065

Материал: деминерализованный костный коллаген
типа I
Форма: блоки
Содержание воды, % 2
Показатель рН 7,0 
Линейные размеры, мм 1,0 х 4,0 х 0,5
Упаковка: по 1 шт. в стеклянном флаконе 1-го 
гидролитического класса, в сухом виде
Стерильный

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

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Старостин



Контракт № 03402000033210078050001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000777

г. Киров  "09" августа 2021г.

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

и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «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  №  0340200003321007805-3  от  "27"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

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

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

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

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100200031412244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных



товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

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

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

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

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

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

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

НМЦ= 30 700,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 27 323,00 (двадцать семь тысяч триста двадцать

три рубля 00 копеек),  НДС не облагается (в связи с  установлением для Поставщика упрощенной
системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

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

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

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

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном объеме  в  течение  15  рабочих   дней  с  даты приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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

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

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

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

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

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки



исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

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

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

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

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

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

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:

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

 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Агроторговый Дом»
Юр.адрес: 610001, г. Киров, ул. Чапаева, д. 67
Почтовый адрес: 610001, г. Киров,
ул. Чапаева, д. 36, кв. 136
Телефон 8-953-687-9370
E-mail: atd  2002@  yandex  .  ru  
р/с 40702810002500088215 
в банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"   
 БИК 044525999 
кор/сч 30101810845250000999
ИНН  4345256410  КПП  434501001
ОГРН 1094345007657 ОКПО 60610408
ОКТМО 33701000001, ОКАТО 33401361000
Дата постановки на налоговый учет: 14.05.2009г.

Директор 

____________________ К.Э. Юркин

mailto:atd2002@yandex.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210078050001от ___________

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные,

технические, качественные,
эксплуатационные

характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Набор белья для осмотра/
хирургических процедур,

нестерильный,
одноразового

использования 

Реестровая запись 
№ 2726\2\2020

КТРУ: 14.12.30.190-
00000019

Россия

Бахилы низкие хирургические 
одноразовые нестерильные, с 
фиксирующей резинкой по краю

шт.

8 850 2,73 24 160,50

Высота, см 18

1 150 2,75 3 162,50

Материал - нетканый 
полипропиленовый

Плотность, г/м2 42

Итого: 27 323,00

Подписи сторон:
                                                  Заказчик                                                                                                                 Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Агроторговый Дом»

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



Контракт № 03402000033210086800001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000845
г. Киров  "27" августа 2021г.

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

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

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для мочевой станции Iris

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321008680-1  от  "16"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

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

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

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

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153742120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

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

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

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

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

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

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

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

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 4 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ=698 481,29 рублей
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  698  481,29  (шестьсот  девяносто  восемь  тысяч

четыреста восемьдесят один рубль 29 копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15  % от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.



10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик
ООО «Аквила»
443065, г. Самара, ул.  Бакинская, д. 38, н/пом 1/2
Тел/факс: (846) 979-70-60
e-mail: akvila_63@bk.ru
ИНН 6318143322  
КПП 631401001
ОГРН 1046300803757
ОКПО 75175272
р/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 № 03402000033210086800001

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

Осадок мочи ИВД, 
контрольный материал

Контроль/Фокус (IQ 
Control/Focus),
№ ФСЗ 2010/05990 от 24 
сентября 2019 года
КТРУ: 21.20.23.110-
00005180 

Бекмен Культер 
Айэленд Инк.,
Ирландия, 
Федеративная 
Республика Германия,
Соединенные Штаты 
Америки

Назначение: для анализатора осадка 
мочи IQ 200

 

набор 14 10 097,44 141 364,16

Объем реагента, (кубический 
сантиметр;^миллилитр)

500

Дополниельные характеристики:****  
iQ - контроль  

Комплектность набора: 4фл. х 125мл  

2

Моющий/чистящий 
раствор ИВД, для 
автоматизированных / 
полуавтоматизированн
ых систем

Ирис Разбавитель (Iris 
Diluent),
№ ФСЗ 2010/05990 от 24 
сентября 2019 года
ОКПД2: 21.20.23.111

Бекмен Культер 
Айэленд Инк.,
Ирландия, 
Федеративная 
Республика Германия,
Соединенные Штаты 
Америки

Iris-дилюент (разбавитель)  

набор 2 7 111,14 14 222,28

Назначение: для анализатора осадка 
мочи IQ 200

 

Фасовка набора, (фл. х мл) 4 х 475

3

Промывочный раствор

Моющий раствор 7 л 
(iChem Wash Solution 7L),
ФСЗ 2010/08285 от 24 
сентября 2019 года
ОКПД2: 21.20.23.111

Бекмен Культер 
Айэленд Инк.,
Ирландия, 
Федеративная 
Республика Германия,
Соединенные Штаты 
Америки

Назначение: для анализатора осадка 
мочи IQ 200

 

набор 45 12 064,33 542 894,85
Фасовка набора, (фл. х л) 2 х 7

Итого: 698 481,29



**** 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 № 03402000033210088210001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000860
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Аквила», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в  лице  директора  Катайкина  Михаила  Васильевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора  "BECKMAN COULTER AU 5800" (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  №  0340200003321008821-1  от  "18"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153802120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 527 700,03
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  527 700,03 (пятьсот двадцать семь тысяч семьсот

рублей 03 копейки), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15  % от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  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 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик
ООО «Аквила»
443065, г. Самара, ул.  Бакинская, д. 38, н/пом 1/2
Тел/факс: (846) 979-70-60
e-mail: akvila_63@bk.ru
ИНН 6318143322  
КПП 631401001
ОГРН 1046300803757
ОКПО 75175272
р/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 № 03402000033210088210001

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

Общий билирубин ИВД, реагент

Общий билирубин, реагент для 
определения (TOTAL BILIRUBIN)
№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012г.
КТРУ: 21.20.23.110-00004010

"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.,
в соответствии с требованием Заказчика 8080 шт.

 набор 5 38 954,63 194 773,15
Назначение: Для анализаторов серии AU
Дополнительные характеристики: ****

Комплектность набора: 4х40мл+4х40мл

2

Мочевина/азот мочевины ИВД, 
реагент

Мочевина, реагент для 
определения (UREA/UREA 
NITROGEN)
№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012г.
КТРУ: 21.20.23.110-00003619

"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.,
в соответствии с требованием Заказчика 2440 шт.

набор 16 20 807,93 332 926,88
Назначение: Для анализаторов серии AU
Дополнительные характеристики: ****

Комплектность набора: 4х25мл + 4х25мл

Итого: 527 700,03
**** 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 № 03402000033210088610001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000875
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Аквила», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в  лице  директора  Катайкина  Михаила  Васильевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора  "BECKMAN COULTER AU 5800"  (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  №  0340200003321008861-1 от  «19»  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100154002120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 98 526,12
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 98 526,12 (девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать

шесть рублей 12 копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15  % от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.



10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик
ООО «Аквила»
443065, г. Самара, ул.  Бакинская, д. 38, н/пом 1/2
Тел/факс: (846) 979-70-60
e-mail: akvila_63@bk.ru
ИНН 6318143322  
КПП 631401001
ОГРН 1046300803757
ОКПО 75175272
р/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 № 03402000033210088610001

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

Креатинкиназа сердечный 
изофермент ИВД, реагент

Креатинкиназа MB, реагент для
определения (CK-MB), 
№ ФСЗ 2010/06651 от 17 июля 
2012 года
КТРУ: 21.20.23.110-00004603

"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.,
в соответствии с требованием Заказчика 460 шт.

набор 4 24 631,53 98 526,12
Назначение: Для анализаторов серий Олимпус
Дополнительные характеристики: ****
Набор реактивов для определения МВ-
креатинкиназы в сыворотке и плазме крови

Комплектность набора: 2х22 мл + 2х4 мл +2х6 мл

Итого: 98 526,12

**** 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 № 03402000033210088750001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000868
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Аквила», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в  лице  директора  Катайкина  Михаила  Васильевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора  "BECKMAN COULTER AU 5800" (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  №  0340200003321008875-1 от  "19"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153812120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 2 204 561,31
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  2 204 561,31 (два миллиона двести четыре тысячи

пятьсот шестьдесят один рубль 31 копейка), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15  % от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  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 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик
ООО «Аквила»
443065, г. Самара, ул.  Бакинская, д. 38, н/пом 1/2
Тел/факс: (846) 979-70-60
e-mail: akvila_63@bk.ru
ИНН 6318143322  
КПП 631401001
ОГРН 1046300803757
ОКПО 75175272
р/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 № 03402000033210088750001

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

Ферритин ИВД, реагент

Ферритин, реагент для 
определения (FERRITIN),
№ ФСЗ 2010/06651 от 17 
июля 2012 года
КТРУ: 21.20.23.110-
00003886

"Бекмен Культер, Инк.", Ирландия,
Япония, Соединенные Штаты 
Америки, Королевство Испания, 
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии, Королевство Дания,   
Федеративная Республика 
Германия, Итальянская 
Республика, Королевство 
Норвегия

Количество выполняемых тестов: в соответствии с 
КТРУ  ≥ 50  шт.,
в соответствии с требованием Заказчика 1000 шт.

набор 21 104 979,11 2 204 561,31

Назначение: Для анализаторов серии AU
Дополнительные характеристики: ****

Комплектность набора: 4х24мл + 4х12мл

Итого: 2 204 561,31

**** 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 № 03402000033210082140001
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121121000804

г. Киров  "20" августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Алгоритм»,  именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Волкова Сергея Алексеевича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  для  Заказчика  услуги  по  техническому  обслуживанию

(освидетельствованию)  и  перезарядке  огнетушителей  (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  №  0340200003321008214-3 от  "09"  август  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены Сторонами в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4 ИКЗ: 212434601121143450100102270018425244
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. Гарантировать качественное, безаварийное оказание услуг по техническому обслуживанию

(освидетельствованию)  и  перезарядке  огнетушителей  согласно  инструкциям  по  эксплуатации  и
техническому обслуживанию (освидетельствованию)  фирм-изготовителей. 

2.2.3. Оказать услуги собственными силами и средствами с использованием запасных частей и
расходных материалов. При необходимости удалить ржавчину и покрасить корпуса огнетушителей.

2.2.4.  Обеспечить  исправность  огнетушителей,  их  проверку,  а  также  своевременную
перезарядку.

2.2.5.  Провести  техническое  обслуживание  огнетушителей,  обеспечивающее  поддержание
огнетушителей  в  постоянной  готовности  к  использованию  и  надежную  работу  всех  узлов
огнетушителя  в  течение  всего  срока  эксплуатации.  Техническое  обслуживание  включает  в  себя
проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

Технические характеристики переносных и передвижных огнетушителей должны обеспечивать
безопасность человека при тушении пожара.

Характеристики  прочности  конструктивных  элементов  переносных  и  передвижных
огнетушителей должны обеспечивать безопасность их применения при тушении пожара.

2.2.6. Своевременно утилизировать отходы (старых порошка, прокладок, ЗПУ, шланга и пр.).
2.2.7.  После  оказания  услуг,  предоставить  Заказчику  опломбированные  в  соответствии  с

Правилами противопожарного режима огнетушители. 
На одноразовой номерной контрольной пломбе должны быть следующие обозначения:
- индивидуальный номер пломбы;
- дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.
2.2.8.  По  результатам  оказанных  услуг  предоставить  Заказчику  Акт  проверки  технического

состояния  огнетушителей.  В  случае  выявления  не  устраняемых  неисправностей  огнетушителей
Исполнитель предоставляет Заказчику Акт на выбраковку огнетушителей.

2.2.9. Предоставить Заказчику копию выписки из реестра лицензий 
или 



копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по видам работ: 

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место и срок оказания Услуг

3.1.  Оказание  Услуг  осуществляется  по  адресу:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42.

3.2. Срок оказания услуг:  в течение 14 календарных дней с момента направления заявки.
Техническое  обслуживание (освидетельствование)  и  перезарядка  огнетушителей

осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).
3.3. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества услуг и Контракте, считаются не выполненными.
4. Качество оказываемых услуг.

4.1.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  обязательным  требованиям  к  их
качеству и безопасности, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации
для услуг данного рода. При оказании услуг руководствоваться:

-  Федеральным  законом  от  22.07.2008  N  123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях
пожарной безопасности»;

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-  Постановлением  Правительства  РФ  от  28.07.2020  N  1128  «Об  утверждении  Положения  о
лицензировании  деятельности  по  монтажу,  техническому  обслуживанию  и  ремонту  средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

-  «СП  9.13130.2009.  Свод  правил.  Техника  пожарная.  Огнетушители.  Требования  к
эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)..

4.2. Гарантия качества на все виды оказываемых услуг согласно нормативным документам и
иным техническим требованиям  в течение 12 месяцев со дня  подписания  акта  приема оказанных
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 5-го дня, следующего за днем окончания оказания услуг, Исполнитель обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг,  Акт проверки технического состояния огнетушителей, либо
Акт на выбраковку огнетушителей, а также комплект документации (счета (счет-фактуры)). При сдаче
оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

5.6.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих
дней  с  момента  его  получения  от  Исполнителя,  если  услуги  оказаны  Исполнителем  надлежащим
образом  и  в  полном  объеме,  либо  в  те  же  сроки  Заказчиком  направляется  в  письменной  форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.



6. Порядок расчетов
НМЦ= 41 500,00

6.1.  Цена  настоящего  Контракта  составляет  34  030,00  (тридцать  четыре  тысячи  тридцать
рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

6.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  все  затраты,  необходимые  для  оказания  услуг,
командировочные  расходы,  стоимость  расходных  материалов,  специального  оборудования,
транспортные расходы, затраты на утилизацию отходов (старого порошка, прокладок, ЗПУ, шланга и
пр.),  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС),
таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

6.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

6.5.  Оплата по контракту производится Заказчиком   по факту оказания Услуг в безналичной
форме на основании счета (счета-фактуры), путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 30 календарных дней после подписания акта об оказанных Услугах.

7. Ответственность Сторон
7.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

7.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения исполнителем обязательства,  предусмотренного контрактом,  в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных исполнителем.

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         7.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

7.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.



7.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить

предусмотренные Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества Услуг по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества Услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

8.4.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2.Нарушение Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

8.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Исполнителем  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Исполнителем  на
двадцать пять и более процентов, Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения Контракта с
учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

9.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

9.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

9.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

9.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

9.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

9.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

9.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
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возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

9.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

9.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

9.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него, за исключением

случая,  указанного  в  п.  7.3.1.  Контракта,  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

12.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2022 г., а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

14. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033

Исполнитель
ООО «Алгоритм»
610027 г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 180 оф.103
(8332)37-62-44, 376244@  mail  .  ru  
Р/сч 40702810900130100357
АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров 

mailto:376244@mail.ru


Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Кор/сч 30101810100000000711
БИК 043304711
ИНН 4345300210 КПП 434501001
ОГРН 1114345006709  ОКПО 67567265 
ОКТМО 33701000        
Дата постановки на налоговый учет: 30.03.2011г.

Директор

____________________С.А. Волков



Приложение № 1 
к контракту № 03402000033210082140001

от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Цена за ед.
изм., руб.

Количество
огнетушителей

подлежащих ТО и
перезарядке, шт.

Стоимость,
руб.

1

Услуги по техническому обслуживанию 
(освидетельствованию) перезарядке 
огнетушителя порошкового 
ОП-4  (закачной)

усл.
ед.

246,00 90 22 140,00

2

Услуги по техническому обслуживанию 
(освидетельствованию) и перезарядке 
огнетушителя порошкового 
ОП-3 (з) (закачной)

усл.
ед.

237,80 50 11 890,00

Цена контракта: 34 030,00

Подписи сторон: 
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ С.А. Волков



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033210082140001

от ______

Техническое задание
Оказание услуг по техническому обслуживанию (освидетельствованию) 

и перезарядке огнетушителей 

Адрес оказания услуг: г. Киров, ул. Воровского, 42.

№ п/
п

Наименование услуг

Количество
огнетушителей

подлежащих ТО
и перезарядке,

шт.

Срок оказания
услуг

1

Техническое  обслуживание  (освидетельствование)  и
перезарядка огнетушителя порошкового ОП-4  (закачной)
с заменой уплотнительного кольца, с заменой неисправных
комплектующих (запорно-пускового устройства, индикатора
давления, гибкого рукава, распылителя)

90

в течение 14
календарных дней с

момента
направления заявки

2

Техническое  обслуживание  (освидетельствование)  и
перезарядка  огнетушителя  порошкового  ОП-3  (з)
(закачной) с  заменой  уплотнительного  кольца,  с  заменой
неисправных  комплектующих  (запорно-пускового
устройства,  индикатора  давления,  гибкого  рукава,
распылителя)

50

в течение 14
календарных дней с

момента
направления заявки

ВСЕГО 140

Требования  к оказанию услуг

После оказания услуг огнетушители должны соответствовать: 
- «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв.
Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179); 
- Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- руководству по эксплуатации.

В ходе оказания услуг контролируется:
- отсутствие на огнетушителях вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и
головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий огнетушителей;
- состояние предохранительного устройства огнетушителей;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя),
наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
- масса огнетушителя, а также масса огнетушащего вещества (далее - ОТВ) в огнетушителе (последнюю
определяют расчетным путем);
-  состояние  гибкого  шланга  (при  его  наличии)  и  распылителя  ОТВ  (на  отсутствие  механических
повреждений,  следов  коррозии,  литейного  облоя  или  других  предметов,  препятствующих  свободному
выходу ОТВ из огнетушителя);
-  состояние  ходовой  части  и  надежность  крепления  корпуса  огнетушителя  на  тележке  
(для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя;
-  состояние  внутренней  поверхности  корпуса  огнетушителя  (отсутствие  вмятин  или  вздутий  металла,
отслаивание защитного покрытия);
- отсутствие следов коррозии;
- состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;
-  состояние  предохранительных  устройств,  фильтров,  приборов  измерения  давления,  редукторов,
вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;



-  массу  газового  баллончика,  срок  его  очередного  испытания  или  срок  гарантийной  эксплуатации
газогенерирующего элемента;
- состояние поверхности и узлов крепления шланга;
- состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров ОТВ;
- наличие четкой и понятной инструкции.

При необходимости (не реже одного раза в 5 лет) каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом
необходимо разрядить, корпус огнетушителя полностью очистить от остатков ОТВ, произвести внешний и
внутренний осмотр, а также провести испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя,
пусковой головки, шланга и запорного устройства. 
    
У  порошковых  огнетушителей  проверяются  основные  эксплуатационные  параметры  огнетушащего
порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой,
возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см,
содержание влаги и дисперсность). 

Для перезарядки огнетушителей необходимо использовать только составы, предусмотренные технической
документацией. 

При  перезарядке  корпуса  огнетушителей  низкого  или  высокого  давления  Исполнитель  подвергает
огнетушитель  испытанию  гидростатическим  пробным  испытательным  давлением  в  соответствии  с
требованиями «ГОСТ Р 51017-2009. Государственный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная.
Огнетушители  передвижные.  Общие  технические  требования.  Методы  испытаний»  (утв.  Приказом
Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 66-ст) и «ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная.  Огнетушители
переносные.  Общие  технические  требования.  Методы  испытаний»  (принят  и  введен  в  действие
Постановлением Госстандарта РФ от 25.10.2001 N 435-ст). 
     
Огнетушители  или  отдельные  узлы,  не  выдержавшие  гидравлического  испытания  на  прочность  и  не
подлежащие последующему ремонту, Исполнитель выводит из эксплуатации и выбраковывает.

На  корпус  огнетушителя  каждый  раз  при  техническом обслуживании,  сопровождающимся  вскрытием
огнетушителя,  Исполнитель  наносит  этикетку  с  защитным полимерным покрытием и  слоем клеящего
вещества с четко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью. Этикетка должна содержать
информацию, приведенную в таблице 1. 

Таблица 1
 Содержание этикетки

Вид технического обслуживания

Осмотр огнетушителя (проверен
изнутри, снаружи) (дата: месяц,

год)

Проверка качества ОТВ (дата);
перезарядка ОТВ (марка ОТВ, дата

перезарядки)

Гидравлическое
(пневматическое) испытание
(дата проведения, величина
испытательного давления)

Организация, проводившая техническое
обслуживание; фамилия специалиста

Дата проведения следующего испытания
огнетушителя

Подписи сторон:

Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ С.А. Волков



Приложение № 3
                                                                                                          к контракту № 03402000033210082140001

от ______

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач КОГБУЗ «Кировская 
областная клиническая больница»
_________________В. В. Ральников
«_____» ______________202_г.

Акт
приемки выполненных работ (оказанных услуг) по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место выполнения работ (оказания услуг): ________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Работы (услуги) осуществлены в сроки:
Начало работ (услуг): _______________ 20____г.
Окончание работ (услуг): ____________ 20____г.
Работы (услуги) выполнены (оказаны): ___________________________________________
                                                                         (в полном объеме или частично)
Дата начала приемки работ (услуг): ______________________________________________
Дата окончания приемки работ (услуг): ___________________________________________
Акт выполненных работ (оказанных) услуг: _______________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Исполнитель: _________________________________________________________________
Контракт: ____________________________________________________________________

N п/
п

Наименование Ед. изм Кол-во

Вывод комиссии: 

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:

Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ С.А. Волков



Государственный контракт № 03402000033210083750001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Декстроза)
Рег.№ 2434601121121000813

г.Киров                                                                                                                     "20" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Алгоритм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Широбоковой  Ирины  Анатольевны,
действующего  на  основании  доверенности  №4  от  25.02.2019г.,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме,  объявленного  Извещением от  «29»  июля  2021  г.  № 0340200003321008375,  на
основании  протокола  от  «09»  августа  2021  г.  №  0340200003321008375-1,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Декстроза)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.134)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100153682120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 28 314,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  28 314,00  (двадцать  восемь  тысяч  триста  четырнадцать

рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.4.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
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кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а



также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2023 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.
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12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: электронной

почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;
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Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «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

mailto:tender_algoritm@bk.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210083750001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Декстроза Глюкоза

Глюкоза раствор 
для внутривенного
введения  400 
мг/мл 10 мл 
ампулы № 10

раствор для 
внутривенно
го введения

400 мг/
мл

мл 1,10 10% 1,21 23 400 25 740,00 10% 28 314,00 234

Итого: 28 314,00

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. 

N 03402000033210083750001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Декстроза

2. Торговое наименование Глюкоза

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: Акционерное общество 
"Фармасинтез" (АО "Фармасинтез")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002656

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

23 400

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Глюкоза

раствор для 
внутривенного 
введения  400 мг/мл 10 
мл ампулы № 10

Россия мл 23 400

Итого: 23 400

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Широбокова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210083750001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Широбокова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210083750001

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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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210083750001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников        
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ____________________________________________________

1. В соответствии с условиями заключенного контракта Поставщик передал, а Заказчик принял
следующие товары (далее - товар):

N п/
п

Наименование товара
Страна

происхождения
товара

Ед.изм. Кол-во
Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1

2

...

Итого:

2.  Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

2.1. Поставленный товар, указанный в  п. 1 настоящего акта, по комплектности, ассортименту,
качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.  Товар,  названный  в  п.  1 настоящего  акта,  поставлен  в  упаковке,  соответствующей
требованиям Контракта.

2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут
быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки товара Заказчик:
- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков,

которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя
специальное технологическое оборудование;

-  установил  соответствие  характеристик  поставленного  товара  характеристикам,  указанным в
Контракте.

4.  Результаты  приемки  товара,  приведенные  в  настоящем  акте,  не  распространяются  на
возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в
процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.

5.  В  случае  обнаружения  Заказчиком  возможных  недостатков  товара  после  подписания
настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные
Контрактом.

6.  Настоящий  акт  является  основанием  для  оплаты  Заказчиком  товара,  поставленного  по
Контракту.

Экспертиза  поставленного  товара,  в  том  числе  проверка  соответствия  его  характеристик
характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим сотрудником (сотрудниками)

consultantplus://offline/ref=D28F2FF5DE4317075F1AB9D1F5BA3295DD6F85242FE86A6D76273320DE9760F56460F738FABB39R2c6F
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Широбокова



Государственный контракт № 03402000033210083850001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Натрия хлорид)
Рег.№ 2434601121121000833

г.Киров                                                                                                                     «24» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Алгоритм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Широбоковой  Ирины  Анатольевны,
действующего  на  основании  доверенности  №4  от  25.02.2019г.,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением от  "29"  июля  2021  г.  №  0340200003321008385,  на
основании  протокола  от  «13»  августа  2021  г.  №  0340200003321008385-3,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: 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 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100153582120244

2. Цена Контракта
НМЦ=1 580 000,00 рублей

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 971 700,00 (девятьсот семьдесят одна тысяча семьсот рублей

00 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.4.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K


кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 10 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
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пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 % от цены Контракта.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2023 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
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основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: электронной

почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:
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Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «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.

 № 03402000033210083850001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответс

твии с
ЕСКЛП 

Дози
ровка

в
соотв
етств
ии с
ЕСК
ЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количеств
о в

единицах
измерения

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я 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
250 мл 0.9% № 40

раствор 
для 
инфузий

9 мг/
мл

мл 0,05 10% 0,05 19 750 000 883 363,64 10% 971 700,00 1 975

Итого: 971 700,00

Подписи сторон:                            
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Широбокова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210083850001

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 "Медпром Капитал" (ООО 
"Медпром Капитал"),
Производитель: Открытое акционерное общество 
Научно-производственный концерн "ЭСКОМ" 
(ОАО НПК "ЭСКОМ")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N001119/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

19 750 000

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 
250 мл 0.9% № 40

Россия мл 19 750 000

Итого: 19 750 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Широбокова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210083850001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Широбокова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210083850001

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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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210083850001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников        
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ____________________________________________________

1. В соответствии с условиями заключенного контракта Поставщик передал, а Заказчик принял
следующие товары (далее - товар):

N п/
п

Наименование товара
Страна

происхождения
товара

Ед.изм. Кол-во
Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1

2

...

Итого:

2.  Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

2.1. Поставленный товар, указанный в  п. 1 настоящего акта, по комплектности, ассортименту,
качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.  Товар,  названный  в  п.  1 настоящего  акта,  поставлен  в  упаковке,  соответствующей
требованиям Контракта.

2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут
быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки товара Заказчик:
- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков,

которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя
специальное технологическое оборудование;

-  установил  соответствие  характеристик  поставленного  товара  характеристикам,  указанным в
Контракте.

4.  Результаты  приемки  товара,  приведенные  в  настоящем  акте,  не  распространяются  на
возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в
процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.

5.  В  случае  обнаружения  Заказчиком  возможных  недостатков  товара  после  подписания
настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные
Контрактом.

6.  Настоящий  акт  является  основанием  для  оплаты  Заказчиком  товара,  поставленного  по
Контракту.

Экспертиза  поставленного  товара,  в  том  числе  проверка  соответствия  его  характеристик
характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим сотрудником (сотрудниками)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Широбокова



Государственный контракт № 03402000033210085750001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Декстроза)
Рег.№ 2434601121121000836

г.Киров                                                                                                                     "27" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Алгоритм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Широбоковой  Ирины  Анатольевны,
действующего  на  основании  доверенности  №4  от  25.02.2019г.,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от «03» августа 2021 г. № 0340200003321008575, на
основании  протокола  от  «16»  августа  2021  г.  №  0340200003321008575-3,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Декстроза)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.134)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100153622120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 146 250,00 рублей

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  90 440,00  (девяносто  тысяч  четыреста  сорок  рублей  00

копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.4.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
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кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 10 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
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пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 % от цены Контракта.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2023 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
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основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: электронной

почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;
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Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/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. 

№ 03402000033210085750001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в

том числе 

Количест
во в

единицах
измерени
я Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное или

химическое, или
группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Декстроза Глюкоза
Глюкоза раствор для 
инфузий 5% 250 мл 
№ 34

раствор для 
инфузий

50 мг/
мл

мл 0,07 10% 0,08 1 130 500 82 218,18 10% 90 440,00 133

Итого: 90 440,00

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. 

№ 03402000033210085750001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Декстроза

2. Торговое наименование Глюкоза

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец: 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 N000613/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1 130 500

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Глюкоза
раствор для инфузий 
5% 250 мл № 34

Россия мл 1 130 500

Итого: 1 130 500

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Широбокова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210085750001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Широбокова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210085750001

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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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210085750001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников        
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ____________________________________________________

1. В соответствии с условиями заключенного контракта Поставщик передал, а Заказчик принял
следующие товары (далее - товар):

N п/
п

Наименование товара
Страна

происхождения
товара

Ед.изм. Кол-во
Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1

2

...

Итого:

2.  Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

2.1. Поставленный товар, указанный в  п. 1 настоящего акта, по комплектности, ассортименту,
качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.  Товар,  названный  в  п.  1 настоящего  акта,  поставлен  в  упаковке,  соответствующей
требованиям Контракта.

2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут
быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки товара Заказчик:
- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков,

которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя
специальное технологическое оборудование;

-  установил  соответствие  характеристик  поставленного  товара  характеристикам,  указанным в
Контракте.

4.  Результаты  приемки  товара,  приведенные  в  настоящем  акте,  не  распространяются  на
возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в
процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.

5.  В  случае  обнаружения  Заказчиком  возможных  недостатков  товара  после  подписания
настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные
Контрактом.

6.  Настоящий  акт  является  основанием  для  оплаты  Заказчиком  товара,  поставленного  по
Контракту.

Экспертиза  поставленного  товара,  в  том  числе  проверка  соответствия  его  характеристик
характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим сотрудником (сотрудниками)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Широбокова



Государственный контракт № 03402000033210085720001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Лидокаин; Флудрокортизон; Амитриптилин; Декстроза;
Дексаметазон; Бисопролол; Аминофиллин; Салметерол+Флутиказон)

Рег.№ 2434601121121000894

г.Киров                                                                                                                     "01" сентября 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «03» августа 2021 г. № 0340200003321008572, на основании протокола от «12» августа
2021  г.  №  0340200003321008572-1,  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: Лидокаин; Флудрокортизон;
Амитриптилин; Декстроза; Дексаметазон; Бисопролол; Аминофиллин; Салметерол+Флутиказон) (код
ОКПД2 - 21.20.10.154; 21.20.10.180; 21.20.10.236; 21.20.10.134; 21.20.10.180; 21.20.10.146; 21.20.10.254;
21.20.10.254)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100153642120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 183 424,50

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 183 424,50 (сто восемьдесят три тысячи четыреста двадцать

четыре рубля 50 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.
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2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.4.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________



Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
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количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
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7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении
образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 10 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
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10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от
начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182



11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 % от цены Контракта.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2023 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.
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12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: электронной

почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
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Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757  ОКПО 46084172
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров
к/счет 30101810300000000757

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева

mailto:market@aptsklad.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210085720001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в

том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
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. Лидокаин
Лидокаин-
АКОС

Лидокаин-АКОС 
спрей для местного и
наружного 
применения 
дозированный 4.6 
мг/доза 38 г (650 доз)
во флаконе, №1

спрей для 
местного и 
наружного 
применения 
дозированный

4.6 
мг/доза

доза 0,47 10% 0,52 29 250 13 827,27 10% 15 210,00 45

2. Флудрокортизон
Кортинеф
ф®

Кортинефф® 
таблетки 0.1 мг №20

таблетки 0.1 мг шт

6,30 10% 6,93 40 252,00 10% 277,20 2

6,31 10% 6,94 20 126,18 10% 138,80 1

3. Амитриптилин
Амитрипт
илин

Амитриптилин  
таблетки 25 мг № 50

таблетки 25 мг шт 1,27 10% 1,40 1 250 1 590,91 10% 1 750,00 25

4. Декстроза Глюкоза
Глюкоза раствор для 
инфузий 10% 500 мл 
флаконы № 30

раствор для 
инфузий

100 мг/
мл

мл 0,06 10% 0,07 550 000 35 318,18 10% 38 850,00 37

5. Дексаметазон
Дексамета
зон

Дексаметазон 
таблетки 0.5 мг №56

таблетки 0.5 мг шт 0,82 10% 0,90 392 320,73 10% 352,80 7



6. Бисопролол

Бисопроло
л 

Бисопролол 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 5 мг № 30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

5 мг шт 2,55 10% 2,80 16 200 41 236,36 10% 45 360,00 540

Бисопроло
л 
АВЕКСИ
МА

Бисопролол 
АВЕКСИМА 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 5 мг № 30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

5 мг шт 2,55 10% 2,80 16 200 41 236,36 10% 45 360,00 540

7. Аминофиллин Эуфиллин

Эуфиллин  раствор 
для внутривенного 
введения 24 мг/мл 5 
мл в ампуле, №10

раствор для 
внутривенного 
введения

24 
мг/мл

мл 0,95 10% 1,04 10 000 9 454,55 10% 10 400,00 200

8.
Салметерол + 
Флутиказон

Сальмекор
т

Сальмекорт аэрозоль
для ингаляций 
дозированный 25 
мкг+250 мкг/доза 
120 доз баллончики 
№ 1

аэрозоль для 
местного 
применения 
дозированный

0.025 
мг+0.25
мг/доза

доза 10,83 10% 11,91 2 160 23 386,91 10% 25 725,60 18

Итого: 183 424,50

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210085720001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.

Международное непатентованное 
наименование

1. Лидокаин
2. Флудрокортизон
3. Амитриптилин
4. Декстроза
5. Дексаметазон
6. Бисопролол
7. Аминофиллин
8. Салметерол + Флутиказон

2.

Торговое наименование 1. Лидокаин-АКОС
2. Кортинефф®
3. Амитриптилин
4. Глюкоза
5. Дексаметазон
6.1.Бисопролол / 
6.2.Бисопролол АВЕКСИМА
7. Эуфиллин
8. Сальмекорт

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Владелец, производитель: Открытое 
акционерное общество "Акционерное Курганское 
общество медицинских препаратов и изделий 
"Синтез" (ОАО "Синтез")
2. Владелец, производитель: АО "Адамед Фарма"
3. Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "Озон" (ООО 
"Озон")
4. Владелец, производитель: Товарищество с 
ограниченной ответственностью "Kelun-Kazpharm"
("Келун-Казфарм")
5. Владелец, производитель: АО 
"Производственная фармацевтическая компания 
Обновление" (АО "ПФК Обновление")
6.1. Владелец: Общество с ограниченной 
ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"), 
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон Фарм" (ООО "Озон 
Фарм") / Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон")
6.2. Владелец: Открытое акционерное общество 
"Авексима", Производитель: Открытое 
акционерное общество "Ирбитский химико-
фармацевтический завод" (ОАО "Ирбитский 
химфармзавод")
7. Владелец, производитель: ОАО 
"ДАЛЬХИМФАРМ"
8. Владелец: Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед, 
Производитель: Гленмарк Фармасьютикалз Лтд 

4. Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛП-004021
2. П N013538/01
3. ЛСР-005402/08
4. ЛП-003457



5. ЛП-000882
6.1. ЛП-002065
6.2. ЛП-002861
7. ЛС-001731
8. ЛП-002852

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

1. 21.20.10.154
2. 21.20.10.180
3. 21.20.10.236
4. 21.20.10.134
5. 21.20.10.180
6. 21.20.10.146
7. 21.20.10.254
8. 21.20.10.254

6.

Единица измерения Товара 1. доза
2. шт
3. шт
4. мл
5. шт
6. шт
7. мл
8. доза

7.

Количество Товара в единицах 
измерения

1. 29 250
2. 60
3. 1 250
4. 550 000
5. 392
6.1. 16 200
6.2. 16 200
7. 10 000
8. 2 160

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Лидокаин-
АКОС

спрей для местного и 
наружного применения
дозированный 4.6 
мг/доза 38 г (650 доз) 
во флаконе, №1

Российская Федерация доза 29 250

3. 
Амитриптилин

таблетки 25 мг № 50 Российская Федерация шт 1 250

4. Глюкоза
раствор для инфузий 
10% 500 мл флаконы 
№ 30

Республика Казахстан мл 550 000

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


5. Дексаметазон таблетки 0.5 мг №56 Российская Федерация шт 392

6.1. Бисопролол
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 5
мг № 30

Российская Федерация шт 16 200

6.2. Бисопролол 
АВЕКСИМА

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 5
мг № 30

Российская Федерация шт 16 200

7. Эуфиллин

раствор для 
внутривенного 
введения 24 мг/мл 5 мл
в ампуле, №10

Российская Федерация мл 10 000

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

2. Кортинефф® таблетки 0.1 мг №20 Республика Польша шт 60

8. Сальмекорт

аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный 25 
мкг+250 мкг/доза 120 
доз баллончики № 1

Индия доза 2 160

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
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Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210085720001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210085720001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033210085720001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников        
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ____________________________________________________

1. В соответствии с условиями заключенного контракта Поставщик передал, а Заказчик принял
следующие товары (далее - товар):

N п/
п

Наименование товара
Страна

происхождения
товара

Ед.изм. Кол-во
Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1

2

...

Итого:

2.  Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

2.1. Поставленный товар, указанный в  п. 1 настоящего акта, по комплектности, ассортименту,
качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.  Товар,  названный  в  п.  1 настоящего  акта,  поставлен  в  упаковке,  соответствующей
требованиям Контракта.

2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут
быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки товара Заказчик:
- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков,

которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя
специальное технологическое оборудование;

-  установил  соответствие  характеристик  поставленного  товара  характеристикам,  указанным в
Контракте.

4.  Результаты  приемки  товара,  приведенные  в  настоящем  акте,  не  распространяются  на
возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в
процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.

5.  В  случае  обнаружения  Заказчиком  возможных  недостатков  товара  после  подписания
настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные
Контрактом.

6.  Настоящий  акт  является  основанием  для  оплаты  Заказчиком  товара,  поставленного  по
Контракту.

Экспертиза  поставленного  товара,  в  том  числе  проверка  соответствия  его  характеристик
характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим сотрудником (сотрудниками)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Контракт № 03402000033210076920001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000743

г. Киров  "02" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Атлас», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице  генерального  директора  Иванцовой  Ирины  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  тест-системы  для  иммуноферментной

диагностики SARS-CoV-2  (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  №  0340200003321007692-3 от  «22»  июля  2021г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  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: 212434601121143450100100153292120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя



Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 526 955,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  271 369,00 (двести семьдесят одна тысяча триста

шестьдесят девять рублей 00 копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:



6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений



статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)
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рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Атлас»
142530, Московская область, город Электрогорск, 
улица Свердлова  дом 11, помещение 31
8-909-992-15-17, atlas12072019@mail.ru
Р/сч  40702810140000064288
Банк ПАО СБЕРБАНК г. Москва  
Кор/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 5035031143 КПП 503501001
ОГРН 1195081048029 ОКПО 40569106
ОКАТО 46491000000 ОКТМО 46791000001
Дата постановки на налоговый учет: 09.07.2019 г.

Генеральный директор

____________________ И.Н. Иванцова



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210076920001

от ______
Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 SARS Коронавирус 
антитела класса 
иммуноглобулин G 
(IgG) ИВД, набор, 
иммуноферментный 
анализ (ИФА)

«ИФА-SARS-CoV-2-
АТ-G»
КТРУ: 21.20.23.110-
00010650

ЗАО 
«ЭКОлаб»,
Россия

Набор реагентов и других связанных с ними 
материалов, предназначенный для качественного 
и/или количественного определения антител 
класса иммуноглобулин G (IgG) к коронавирусу 
(coronavirus), вызывающему тяжелый острый 
респираторный синдром (SARS-CoV), в 
клиническом образце методом 
иммуноферментного анализа (ИФА).

 

набор 50 5 427,38 271 369,00

Количество выполняемых тестов, шт. 96 
Минимальное время проведения исследования 
(сумма всех времен инкубации), мин.

85

Объем исследуемого образца, мкл 10
Общее количество промывок, раз 6
Дробное использование набора в течение всего 
срока годности

 

Стабильность приготовленного промывочного 
раствора при температуре в диапазоне от 2ºС до 
8ºС, мес. 

1

Пленка для заклеивания планшета, ванночки для 
реагентов, наконечники для пипеток, планшет 
разборный для предварительного разведения 
образцов

 

Жидкая (готовая к использованию) форма выпуска
контрольных образцов, конъюгата и ТМБ

 

Одинаковое количество промывок после 
инкубации с образцами и конъюгатом

 

Общая схема проведения анализа на выявление 
IgG, IgM, IgА к SARS-Cov-2

 



Цветовая индикация внесения образцов  
Итого: 271 369,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Атлас»

________________ В.В. Ральников __________________ И.Н. Иванцова



Государственный контракт № 03402000033210086120001
на поставку медицинского оборудования 

Рег.№ 2434601121121000849

г. Киров                                                                                                          «30» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «АФАЛИНА МЕД», именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице директора  Твороговой Яны Юрьевны,  действующего на  основании Устава,  с
другой стороны,  здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «04» августа
2021  г.  №  0340200003321008612,  на  основании  протокола  от  «18»  августа  2021  г.  №
0340200003321008612-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинского оборудования (Холодильник фармацевтический)
(код ОКПД  32.50.50.190)  (далее - Оборудование) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1
к  Контракту)  и  надлежащим  образом  оказать  услуги  по  доставке,  разгрузке,  сборке,  установке,
монтажу,  вводу  в  эксплуатацию  Оборудования,  обучению  правилам  эксплуатации  и  инструктажу
специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование и специалистов Заказчика, осуществляющих
техническое  обслуживание  Оборудования,  правилам  эксплуатации  и  технического  обслуживания
Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации
производителя (изготовителя) Оборудования (далее - Услуги), а Заказчик обязуется в порядке и сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образам
оказанные Услуги.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42.
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100130223250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 28 304,64
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 24 059,04 (двадцать четыре тысячи пятьдесят девять рублей

04  копейки),  НДС не  облагается  (в  связи  с  установлением для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), стоимость инсталляции,
ввода в эксплуатацию Оборудования  и обучения персонала на рабочем месте Заказчика, стоимость
запасных частей, все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком
НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Оборудования  не  более  чем  на  десять  процентов  или
уменьшается  предусмотренное  Контрактом  количество  Оборудования  не  более  чем  на  десять
процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Оборудования, исходя из установленной в Контракте цены единицы Оборудования, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества Оборудования Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены
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consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


единицы  Оборудования.  Цена  единицы  дополнительно  поставляемого  Оборудования  или  цена
единицы  Оборудования  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом количества  поставляемого
Оборудования  должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на
предусмотренное в Контракте количество Оборудования.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Оборудования и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или)  сроков исполнения Контракта и (или)  количества Оборудования и (или)
объема Услуг, предусмотренных Контрактом.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Оборудование в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  оказать  Услуги  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.3.  обеспечить  обучение  правилам  эксплуатации  (в  соответствии  с  технической  и  (или)

эксплуатационной  документацией  производителя  (изготовителя)  Оборудования)  и  проведение
инструктажа специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование; 

3.1.3.1.  обеспечить  инструктаж  производителем  или  уполномоченным  представителем
производителя  Оборудования  специалистов Заказчика,  осуществляющих техническое  обслуживание
Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации
производителя (изготовителя) Оборудования;

3.1.4.  использовать квалифицированный персонал для  оказания  Услуг по  инсталляции,  вводу
Оборудования в эксплуатацию и по обучению персонала на рабочем месте правилам эксплуатации и
инструктажу  специалистов  Заказчика,  эксплуатирующих  Оборудование,  специалистов  Заказчика,
осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, в количестве, необходимом для оказания
Услуг надлежащего качества;

3.1.5. Осуществлять  инсталляцию, ввод в эксплуатацию оборудования и обучения персонала  в
помещении или месте эксплуатации Оборудования, подготовленном в соответствии с требованиями
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования, с
учетом  класса  электробезопасности  и  иных  требований  безопасности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

3.1.5.1. предоставить Заказчику сведения, необходимые для работы с Оборудованием, включая
предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для технического
обслуживания, применения и эксплуатации;

3.1.5.2.  предоставить  Заказчику  сведения  о  расходных  материалах  и  реагентах  иных
производителей, применение которых разрешено производителем Оборудования;

3.1.6. обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям
качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.7. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.8.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.9.  своими  силами  и  за  свой  счет  устранять  допущенные  недостатки  при  поставке
Оборудования и оказании Услуг;

3.1.10. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика подготовки помещения или места эксплуатации, в котором будет

осуществляться   инсталляция,  ввод  в  эксплуатацию  оборудования  и  обучения  персонала  в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для
исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Оборудования и оказанных
Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;
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3.3.2.  обеспечить  условия  для  оказания  Поставщиком  Услуг  по   инсталляции,  вводу  в
эксплуатацию  оборудования  и  обучения  персонала  на  рабочем  месте  Заказчика, в  том  числе
подготовку помещения или места эксплуатации, в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)  Оборудования,  с  учетом  класса
электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

3.3.3.  своевременно  принять  и  оплатить  поставленное  Оборудование  и  надлежащим  образом
оказанные Услуги;

3.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Оборудования  и  качества

оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6. отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных

Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка

4.1.  Поставка  Оборудования  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием  номера  и  даты  Контракта,  с  приложением  документации  на  Оборудование
должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Оборудования и документация 
5.1. Поставка, инсталляция, ввод в эксплуатацию оборудования и обучения персонала на рабочем

месте  Заказчика, осуществляется  Поставщиком  в  течение  10  календарных  дней  с  момента
направления заявки Заказчика.

Поставка товара без заявки Заказчика не допускается. 
Датой  поставки  товара  считается  дата  поставки,  инсталляции,  ввода  в  эксплуатацию

Оборудования и  обучения персонала на рабочем месте с предоставлением документов, указанных в п.
5.3 Контракта.  При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию и
оплате не подлежит.

Направление заявки осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  в  Акте  приема-передачи
Оборудования (приложение № 3 к Контракту).

5.3.  При  поставке  Оборудования  Поставщик  представляет  следующую  документацию
подтверждающую качество поставляемого товара  требованиям действующего законодательства РФ, в
том числе:

а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование;
б)  техническую  и  (или)  эксплуатационную  документацию  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;
г) акт приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к Контракту) в двух экземплярах (один

экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);
д) гарантию производителя на Оборудование;
е) гарантию Поставщика на Оборудование;
ж) копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).
5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена

документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных



работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Оборудования
6.1.  Приемка  поставленного  Оборудования  осуществляется  в  ходе  передачи  Оборудования

Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:
а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  требованиям  (приложение  №  2 к
Контракту);

б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
г)  проверку  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных  удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Оборудования,
выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Оборудования на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования.
Приемка  Оборудования  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  законодательства

Российской Федерации.
По факту приемки Оборудования Поставщик и Заказчик  подписывают Акт приема-передачи

Оборудования (приложение № 3 к Контракту).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Оборудования
в  порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза
может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки, инсталляции, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения персонала на рабочем месте,
предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3
Контракта в срок не  позднее 20 рабочих дней после поставки,  инсталляции,  ввода в эксплуатации
товара и обучения персонала.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика товара и документов,
предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи
Оборудования (приложение № 3 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором
указываются недостатки и сроки их устранения.

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Оборудование,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-
передачи Оборудования  (приложение  № 3 к  Контракту),  Поставщик и  Заказчик  подписывают Акт
приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту).

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту)
Заказчиком  все  риски  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Оборудования  переходят  к
Заказчику.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1. Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
7.2.  Услуги  по  поставке,  инсталляции,  вводу в  эксплуатацию  Оборудования  и   обучению

правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика,  эксплуатирующих Оборудование, и
специалистов  Заказчика,  осуществляющих  техническое  обслуживание  Оборудования,  должны быть
оказаны  Поставщиком  в  течение  10  (десяти)  календарных  дней  с  момента  направления  заявки  на
поставку товара.

7.3.  Приемка  оказанных  Услуг  осуществляется  по  факту  их  оказания,  о  чем  Поставщик  и
Заказчик  подписывают  Акт  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказания  Услуг  по  обучению
правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (Приложение   № 4  к Контракту).

7.4. Оказание Услуг по поставке, инсталляции, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения
персонала  на  рабочем  месте  осуществляется  при  наличии  подготовленного  помещения  или  места
эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и
законодательством  Российской  Федерации  и  включает  комплекс  работ  по  расконсервации,
инсталляции Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя (изготовителя) Оборудования.

7.5. Оказание Услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает пусконаладочные работы,
в  том  числе  работы  по  наладке,  настройке,  регулировке,  апробированию,  инструментальному
контролю соответствия выходных параметров Оборудования.

7.6.  Оказание  Услуг  по  обучению  правилам  эксплуатации  специалистов  Заказчика,
эксплуатирующих  Оборудование,  и  специалистов  Заказчика  (Получателя),  осуществляющих
техническое  обслуживание  Оборудования,  включает  в  себя  инструктаж  и  обучение  правилам
эксплуатации  Оборудования,  оформлению  учетно-отчетной  документации  по  техническому
обслуживанию Оборудования, применению средств измерений, предусмотренных технической (или)
эксплуатационной  документацией  производителя  (изготовителя)  Оборудования  и  соответствующих
требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008
№ 102-ФЗ "Об обеспечении единства  измерений",  необходимых для  технического  обслуживания и
эксплуатации  Оборудования,  в  объеме  и  порядке,  предусмотренном  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7.7. По окончании оказания Услуг Заказчик и Поставщик подписывают Акт ввода Оборудования
в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов
(Приложение № 4  к Контракту).

7.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов оказания Услуг, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу оказанных
Услуг  в  порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.
Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации.

7.9.  Заказчик  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня  получения  от  Поставщика  Акта  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов  (Приложение  №  4 к  Контракту)  направляет  Поставщику  подписанный  Акт  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов (Приложение № 4  к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором
указываются недостатки и сроки их устранения.

7.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов  (Приложение  №  4 к  Контракту),  Поставщик  и  Заказчик  подписывают  Акт  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов (Приложение № 4   к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.8 и 7.9
Контракта.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  обеспечивает  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт

поставляемого товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического
обслуживания.

Поставщик  гарантирует,  что  Оборудование,  поставленное  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,
связанных  с  конструкцией,  материалами  или  функционированием  при  штатном  использовании
Оборудования  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  Техническими
требованиями (приложение № 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя (изготовителя) Оборудования.

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования,
оформленные  соответствующими  гарантийными  талонами  или  аналогичными  документами,
подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования,
а также надлежащее качество Оборудования.
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8.3.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Оборудования  условиям
Контракта,  устранение  неисправностей,  связанных  с  дефектами  производства,  устранение
неисправностей посредством замены запасных частей.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
-  производителем –  не  менее  12  месяцев с  момента  поставки,  инсталляции,  ввода  в

эксплуатацию  Оборудования и обучения персонала на рабочем месте;
-поставщиком – не менее 12 месяцев с момента поставки,  инсталляции, ввода в эксплуатацию

поставленного оборудования и обучения персонала на рабочем месте с предоставлением гарантийного
талона  на  дату  поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим
законодательством предусмотрен гарантийный срок и предоставление гарантийного талона);

8.5.  Неисправное  или  дефектное  Оборудование  будет  возвращено  Поставщику  за  его  счет  в
сроки,  согласованные  Заказчиком  и  Поставщиком.  В  случае  замены  или  исправления  дефектного
Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

8.6.  Поставщик  не  несет  гарантийной  ответственности  за  неполадки  и  неисправности
Оборудования, если они произошли:

а)  в  результате  внесения  Заказчиком (Получателем)  или  третьей  стороной модификаций или
изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;

б)  в  результате  нарушения  правил  эксплуатации  и  обслуживания  Оборудования,
предусмотренных  технической  и  (или)  эксплуатационной  документацией  производителя
(изготовителя) Оборудования.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Оборудования и оказанию Услуг.

9.3. Оплата по Контракту за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется
Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день
поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  актов  приема-передачи  Оборудования  (приложение  №  3 к  Контракту),  подписанных

Поставщиком;
г)  актов  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказания  Услуг  по  обучению  правилам

эксплуатации  и  инструктажу  специалистов  (приложение  №  4 к  Контракту),  подписанных
Поставщиком;

д) копий регистрационных удостоверений на Оборудование;
е) гарантии производителя (изготовителя) на Оборудование (копии);
ж) гарантии Поставщика на Оборудование (копии);
з)  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).
и)  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", "в", "г", "ж" пункта 9.3 Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки, инсталляции, ввода в эксплуатацию
товара и обучения персонала на рабочем месте, в течение 30 календарных дней с даты приемки товара
и  даты  подписания  заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного
частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта. 

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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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  Оборудования  с
привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта  может  быть  принято  Заказчиком  только  при  условии,  что  по  результатам  экспертизы
поставленного Оборудования в заключении эксперта,  экспертной организации будут подтверждены
нарушения  условий  Контракта,  послужившие  основанием для  одностороннего  отказа  Заказчика  от
исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Оборудования в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Оборудования,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
Приложения к Контракту:

Приложение № 1 Спецификация;
Приложение № 2 Технические требования
Приложение № 3 Акт приема-передачи Оборудования
Приложением  №  4  Акт  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказанию  Услуг  по  обучению  и
инструктажу специалистов

16. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211    КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик:
ООО «Афалина Мед»
З54053, Россия, город Сочи, ул. Загородная, д. 20,
помещение 52
8-902-644-4345, 89026444345@mail.ru
р/с 40702810314500024624
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999
ИНН 2366018451  КПП 236601001
ОГРН 1202300000682 ОКАТО 03426371000
ОКПО 43018223 ОКТМО 03726000001
Дата постановки на налоговый учет: 14.01.2020 г.

mailto:89026444345@mail.ru
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Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Директор

____________________ Я.Ю. Творогова



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210086120001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
 

N п/
п 

Наименование
Оборудования

(марка,
модель, год
выпуска и

другое) 

Наименован
ие

Оборудовани
я (в

соответствии
с

регистрацио
нным

удостоверени
ем) 

Дата
регистрации
Оборудовани

я и его
регистрацио
нный номер 

Код позиции
каталога

товаров, работ,
услуг для

обеспечения
государственны

х и
муниципальных

нужд (при
наличии) 

Ед.
измер
ения 

Кол
ичес
тво,
в ед. 

Цена за
ед.,

включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС) 

Общая
стоимость,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Холодильник 
фармацевтиче
ский

Холодильник 
фармацевтичес
кий ХФ-250-3 
«ПОЗИС»
2021 г.в.

Холодильник 
фармацевтиче
ский по ТУ 
9452-168-
07503307-
2004

15.07.2019 № 
ФСР 
2009/05705

32.50.50.190-
00000414

шт. 1 24 059,04 24 059,04

Итого: 24 059,04

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Афалина Мед»

________________ В.В. Ральников __________________ Я.Ю. Творогова



Приложение № 2
к Контракту № 03402000033210086120001

 от «__» __________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

N Наименование параметра Требуемое значение

1. Общие сведения

1.1. Наименование Оборудования Холодильник фармацевтический
по ТУ 9452-168-07503307-2004

1.2. Наименование производителя АО «Позис»

1.3. Модель Холодильник фармацевтический
ХФ-250-3 «ПОЗИС»

1.4. Год выпуска Оборудования 2021

1.5. Страна происхождения Россия

2. Технические характеристики

2.1. Внутренний шкаф и панели дверей холодильника изготовлены 
из полимерных материалов со специальным антимикробным 
покрытием

2.2. Дверца стеклянная, оборудована замком с комплектом ключей

2.3. Управление электронное с автоматическим поддержанием 
температуры в камере

2.4. Наличие сигнализации при отклонении температуры от заданной

2.5. Отображение температуры на табло панели управления в 
верхней части холодильника

2.6. Система циркуляции воздуха принудительная, отключение 
вентилятора при открывании двери

2.7. Роликовые опоры (для перемещения), шт. 2

2.8. Регулируемые опоры (для выравнивания), шт. 2

2.9. Электропитание - 220 В, 50 Гц

2.10. Температура в холодильной камере, °C +2…+15

2.11. Объем, л 250

2.12. Количество полок, шт. 5

2.13. Количество емкостей для хранения, шт. 2

2.14. Потребляемая мощность, Вт 200

2.15. Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм 1300 х 600 х 610

3. Требования к упаковке и маркировке 

3.1. Вся упаковка должна соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, иметь маркировку.

Наличие



4. Дополнительные требования

Срок предоставления гарантии производителя

не менее 12 месяцев с момента 
поставки, инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  Оборудования и 
обучения персонала на рабочем 
месте

Срок предоставления гарантии поставщика

не менее 12 месяцев с момента 
поставки,  инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  поставленного 
оборудования и обучения 
персонала на рабочем месте

Объем предоставления гарантии качества:

Гарантии качества товара 
должны быть предоставлены на 
весь объем поставляемого 
товара.

- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие

- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие

Доставка и ввод Оборудования в эксплуатацию Наличие

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в 
месте доставки

Наличие

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Афалина Мед»

________________ В.В. Ральников __________________ Я.Ю. Творогова



Приложение № 3
к Контракту № 03402000033210086120001

 от «__» __________ 20__ г.

Образец

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

ОТ «__» __________ 20__ г. N ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт)  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Оборудование согласно Спецификации
(Приложение № 1 к Контракту):

1.1. наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое): _________
1.2. наименование  Оборудования  (в  соответствии  с  регистрационным  удостоверением):

____________
1.3. дата регистрации Оборудования и его регистрационный номер: ____________
1.4. код  позиции  каталога  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд (при наличии): _____________
1.5. Единица измерения: __________
1.6. Количество в единицах измерения: __________
1.7.  Стоимость:  __________  (сумма  прописью)  руб.  _____  коп.,  в  том  числе  НДС _____% -

__________ (сумма прописью) руб. _____ коп.
2. Приемка Оборудования произведена следующим образом:
2.1.  проверка  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Оборудования  на

соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение
№ 2 к Контракту);

2.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

2.3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
2.4.  проверка  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;
2.5.  проверка  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя

(изготовителя) Оборудования на русском языке;
2.6 проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования.
3.К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие  поставку

Оборудования:
3.1. Товарная Накладная от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.2. Копия Регистрационного удостоверения от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.3.  Техническая  и  (или)  эксплуатационная  документация  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
3.4. Гарантия производителя от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.5. Гарантия Поставщика от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.6. Копия документа о соответствии от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.7. ______________________________________ 
Заказчик  несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование. С момента

подписания  настоящего Акта все риски случайной гибели,  утраты или повреждения Оборудования
переходят к Заказчику.

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Афалина Мед»

________________ В.В. Ральников __________________ Я.Ю. Творогова



Приложение № 4
к Контракту № 03402000033210086120001

 от «__» __________ 20__ г.

Образец
АКТ

ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКТАЖУ

СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО КОНТРАКТУ
ОТ «__» __________ 20__ Г. № ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик  осуществил  сборку,  установку,  монтаж  и  ввод  Оборудования  в  эксплуатацию,  а
Заказчик  принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение № 1
к Контракту):

__________________________________ (описание Оборудования).

Заводские (серийные) N N __________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.

Результаты испытаний Оборудования: __________________.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.
Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.
В сроки предусмотренные условиями Контракта __________, Поставщиком проведены обучение

правилам  эксплуатации  и  инструктаж  по  правилам  эксплуатации  и  технического  обслуживания
Оборудования __________ следующих специалистов Заказчика:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

Обучение  правилам  эксплуатации  и  инструктаж  специалистов  Заказчика  проведены  в
соответствии  с  порядком  и  программой  обучения  и  инструктажа,  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования:

______________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа)
В  результате  проведенного  обучения  правилам  эксплуатации  и  инструктажа  специалисты

Заказчика  могут  самостоятельно  эксплуатировать  Оборудование,  проводить  его  техническое
обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя
(изготовителя) Оборудования.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Оборудования в
эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика :

________________________________ (перечислить документы).

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Афалина Мед»

________________ В.В. Ральников __________________ Я.Ю. Творогова



Контракт № 03402000033210082540001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000824

г. Киров                     «23» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Акционерное  общество  «ББ  ГРУП»,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального директора Хайбрахманова Рамиля Залиловича,  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  (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  №  0340200003321008254-3 от  "10"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102390011722244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных



товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 216 000,00 рублей
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 173 834,00 (сто семьдесят три тысячи восемьсот

тридцать четыре рубля 00 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,



Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта



8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от
начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
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Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 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:
Акционерное общество «ББ ГРУП»
424005, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Тракт
Сернурский д. 4 помещение 10
8-927-888-3044, aobbgrup@gmail.com
Р/сч 40702810837000004942
Отделение Марий Эл № 8614 ПАО Сбербанк
Кор/сч 30101810300000000630 
БИК 048860630
ИНН 1215228078 КПП 121501001
ОГРН 1191215001735 ОКАТО 88401000000
ОКПО 28466007 ОКТМО 88701000001
Дата постановки на налоговый учет: 21.03.2019 г.

Генеральный директор

________________Р.З. Хайбрахманов





Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210082540001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименовани
е 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

КТРУ: 
17.22.12.130-
00000001

Российская 
Федерация

Многослойные впитывающие изделия, используемые в качестве 
одноразового средства для впитывания и удерживания мочи 
взрослых людей с абсорбирующим слоем из волокнистой массы,
содержащие гелеобразующие влагопоглощающие вещества. 

шт.

5 000 28,97  144 850,00
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

999 28,98  28 951,02

Фиксирующие элементы в виде "липучек" с возможностью 
многократного застегивания
Количество липучек, шт. 4

1 32,98 32,98
Максимальный обхват талии, см 175
Полное влагопоглощение, мл 2800
Размер  ХL (сверхбольшой)

Итого:  173 834,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «ББ ГРУП»

________________ В.В. Ральников __________________ Р.З. Хайбрахманов



Контракт № 03402000033210088740001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000855
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Био-Рад Лаборатории», именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Шестакова  Александра  Яковлевича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

анализатора для иммуногематологических  исследований "IH-1000" (закрытая система)   (далее  –
Товар)  в  соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к настоящему Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321008874-1 от  «19»  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100154032120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять:

- не менее 21 дня – для позиции 1 и позиции 2;
- не менее 6 месяцев – для позиции 3.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 848 573,00

5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  848 573,00 (восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот
семьдесят три рубля 00 копеек), в том числе НДС 10%.

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере



одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы



10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Био-Рад Лаборатории»
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, 
дом 5, строение 5А
(495) 721-14-04, info_russia@bio-rad.com
АО КБ «Ситибанк», г. Москва
Р/с 40702810300703114001
К/с 30101810300000000202
БИК: 044525202
ИНН 7712100600 КПП 770901001
ОГРН 1027700495415 ОКПО: 18447210
ОКТМО 45375000000 ОКАТО 45286555000
Дата постановки на налоговый учет: 14.04.1998 г.

Генеральный директор

__________________А.Я. Шестаков



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210088740001

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

Эритроциты стандартные для 
перекрестного определения 
групп крови по системе AB0 
ИВД, набор, реакция 
агглютинации

ID ДиаСелл ABO A1, В (ID-
DiaCell ABO A1, B), 
Характеристика: 2 x 10 мл
КТРУ: 21.20.23.110-00008183

Швейцария

Количество выполняемых тестов, шт. 200

набор 100 2 948,00 294 800,00

Дополнительные характеристики: ****
 ID ДиаСелл ABO A1, В. Эритроциты для 
постановки перекрестной реакции с 
использованием гелевых карт

 

Количество флаконов в наборе, шт. 2
Объем флакона, мл

10

2

ID ДиаСелл I-II-III 
эритроцитарная панель для 
первичного скрининга 
иммунных антител в непрямой
реакции Кумбса с 
использованием гелевых карт

ID ДиаСелл I-II-III (ID-DiaCell I-
II-III), Характеристика: 3 x 10 мл
ОКПД2: 21.20.23.111

Швейцария

Количество флаконов в упаковке, шт. 3

упаковка 32 4 444,00 142 208,00

Объем флакона, мл 10

3 Классификация групп крови 
по фенотипам (CcDEe)/ Kell 
ИВД, набор, реакция 
агглютинации

ID ДиаКлон Rh фенотип + K (ID 
DiaClon Rh-subgroups + K), 
Характеристика: 1344 карт

Швейцария ID ДиаКлон Rh фенотип + К. Гелевые 
карты для определения фенотипа 
Rh+KELL групповых принадлежностей у 
пациентов (беременных) и доноров

 набор 1 411 565,00 411 565,00

Количество карт в наборе, шт. 1344



КТРУ: 21.20.23.110-00010266
Совместимость с анализатором "IH-1000", имеющимся у Заказчика.
Итого: 848 573,00

**** 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 «Био-Рад Лаборатории»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Я. Шестаков



Контракт № 03402000033210089090001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000858
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Био-Рад Лаборатории», именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Шестакова  Александра  Яковлевича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

анализатора для иммуногематологических  исследований "IH-1000" (закрытая система)   (далее  –
Товар)  в  соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к настоящему Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321008909-1  от  "19"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100154042120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 258 735,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 258 735,00 (двести пятьдесят восемь тысяч семьсот

тридцать пять рублей 00 копеек), в том числе НДС 10% (1 позиция) и 20 % (2 позиция).
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы



10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Био-Рад Лаборатории»
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, 
дом 5, строение 5А
(495) 721-14-04, info_russia@bio-rad.com
АО КБ «Ситибанк», г. Москва
Р/с 40702810300703114001
К/с 30101810300000000202
БИК: 044525202
ИНН 7712100600 КПП 770901001
ОГРН 1027700495415 ОКПО: 18447210
ОКТМО 45375000000 ОКАТО 45286555000
Дата постановки на налоговый учет: 14.04.1998 г.

Генеральный директор

__________________А.Я. Шестаков



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210089090001

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

Солевой раствор низкой 
ионной силы 
иммуногематологический 
реагент ИВД

ID-Дилюент 2 (ID-Diluent 2), 
Характеристика: 10 x 60 x 700 мкл
КТРУ: 21.20.23.110-00010045

Швейцария

Модифицированный раствор низкой 
ионной силы (LISS) для приготовления 
суспензии эритроцитов

 

набор 37 6 699,00 247 863,00

Комплектность набора, мкл 10х60х700

2

Раствор для деконтаминации 
прибора

Раствор для деконтаминации 
прибора,"ДЕКОН 90" (Decon 90)
ОКПД2: 21.20.23.111

Соединенное 
Королевство

Объем флакона, л 5 упак. 1 10 872,00 10 872,00

Итого: 258 735,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Био-Рад Лаборатории»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Я. Шестаков



Контракт № 03402000033210089390001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000892
г. Киров  "31" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Закрытое акционерное общество «БиоХимМак», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального  директора  Тамма  Никиты  Евгеньевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  тест-системы  для  иммунодиагностики

онкомаркеров  (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  №  0340200003321008939-1  от  "20"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100154082120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 244 386,34
5.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  244 386,34  (двести  сорок четыре  тысячи триста

восемьдесят шесть рублей 34 копейки), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  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 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ЗАО «БиоХимМак»
119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, д.1, стр.11
Тел.: (495) 647-27-40 ф.939-09-97 
E-mail: info@biochemmack.ru
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810700222001226 
в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 
к/сч 30101810100000000787
БИК 044525787
ИНН 7729012173 КПП 772901001
ОГРН: 1037739011078
ОКТМО:45325000 ОКПО:05451931
ОКОПФ 12267
Дата постановки на налоговый учет: 26.04.1994г.

Генеральный директор

___________________Н.Е. Тамм



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210089390001

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

Антиген плоскоклеточного рака 
ИВД, набор, иммуноферментный 
анализ (ИФА)

Набор реагентов для определения 
антигена плоскоклеточной карциномы 
(SCC), 96
Товарный знак: CanAg
КТРУ: 21.20.23.110-00007607

Швеция

Набор реагентов для 
иммуноферментного определения 
плоскоклеточного рака шейки 
матки (SCC)

 

набор 1 59 279,11 59 279,11

Количество выполняемых тестов, 
шт.

96

2

Белок 4 эпидидимиса человека (HE4) 
ИВД, набор, иммуноферментный 
анализ (ИФА)

Набор реагентов для определения 
Белок 4 эпидидимиса человека (HE 4) 
(вид 334220)

Товарный знак: CanAg
КТРУ: 21.20.23.110-00006915

Швеция

Набор реагентов для 
иммуноферментного определения 
антигена НЕ-4

 

набор 3 61 702,41 185 107,23
Количество выполняемых тестов, 
шт.

96

Итого: 244 386,34

Подписи сторон:

Заказчик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________ В.В. Ральников

Поставщик
Генеральный директор ЗАО «БиоХимМак»

__________________ Н.Е. Тамм



Государственный контракт № 03402000033210082690001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000805

г. Киров                                                                                                             «20» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственность  «БОЛЮСМЕД», именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Беловой  Христины  Витальевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«27»  июля  2021  г.  №  0340200003321008269,  на  основании  протокола  от  «09»  августа  2021  г.  №
0340200003321008269-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  медицинских изделий  ((код ОКПД 32.50.13.110) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141863250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 185 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  130 425,00  (сто  тридцать  тысяч  четыреста  двадцать  пять

рублей 00 копеек), в том числе НДС 10% - 11 856,82 (одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть
рублей 82 копейки).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
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возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Болюсмед» (ООО «Болюсмед»)
Юридический адрес: 194295, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ивана Фомина, д. 7, корп. 3, кв. 37
Почтовый адрес: 194064, г. Санкт-Петербург, пр. 
Раевского, д. 14, корп. 2, литер А, пом.8-Н, 
комн.4Б,5А,5Б (обособленное подразделение) 
Тел.: (812) 703-50-98
E-mail: info@bolusmed.ru, tender@bolusmed.ru
ИНН 7802664190 КПП 780201001
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
27.04.2018
ОГРН 1187847123947  ОКВЭД 46.46
ОКПО 28426255 ОКАТО 40265000000
ОКТМО 40318000000 ОКОПФ 12300
Банковские реквизиты:
Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
р/с 40702810490700001210
БИК 044030790
к/с 30101810900000000790

Генеральный директор 

_________________________ Х.В. Белова
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210082690001

 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.

Магистраль соединительная для 
введения рентгеноконтрастного 
вещества 

Соединительные линии к шприцам 
для инжекторов автоматических для
ангиографии, компьютерной и 
магниторезонансной томографии
КТРУ: 32.50.13.110-00005236

Китай шт

500 130,42 65 210,00

500 130,43 65 215,00

Итого: 130 425,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Магистраль соединительная 
для введения 
рентгеноконтрастного 
вещества 

Соединительные линии к 
шприцам для инжекторов 
автоматических для ангиографии,
компьютерной и 
магниторезонансной томографии,
1000 шт.
КТРУ: 32.50 .13.110-00005236

Совместимость со шприцами для инжекторов 
автоматических OptiVantage, имеющимися в 
наличии у Заказчика
Тип: прямая, высокого давления к 
устройствам для внутривенного введения
Длина, см 150
Диаметр наружный /внутренний: 3,8 / 1,6 мм
Объем заполнения, мл 4,71
Проксимальное соединение: Люэр Лок, тип 
Жен
Дистальное соединение: Люэр Лок, тип Муж, 
перекидная гайка
Упаковка индивидуальная, стерильная

 Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
И.о. главного врача КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «БОЛЮСМЕД»

________________ С.А. Бакин __________________ Х.В. Белова



Контракт № 03402000033210078300001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000757

г. Киров  "03" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ведснаб»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Будаева  Александра  Ивановича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику бытовую  технику  (Электрокипятильник)

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007830-1 от  "23"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102240012751244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), паспорт товара (при наличии), подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), 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  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки товара.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки товара.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 7 590,66
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 7 590,66 (семь тысяч пятьсот девяносто рублей 66

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,



Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта



8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от
начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
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Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «Ведснаб»
610042, Кировская область, город Киров, улица 
Лепсе, дом 24/1, помещение/офис 1002/307
+7(8332) 211-449, bai  @  vedsnab  .  ru  
Р/сч 40702810514500021281 
Точка Публичного акционерного общества Банка 
«Финансовая Корпорация Открытие»
Кор/сч 30101810845250000999 
БИК 044525999
ИНН 4345495513 КПП 434501001
ОГРН 1194350010580 ОКАТО 33401364000
ОКПО 67830805 ОКТМО 33701000001
Дата постановки на налоговый учет: 17.09.2019 г.

Генеральный директор

____________________А.И. Будаев

mailto:bai@vedsnab.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210078300001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Электрокипятильник

Электрокипятильн
ик Rosso WB-35 DB 
КТРУ: 27.51.25.110-
00000001

Китай

Мощность, Киловатт 2

шт 1 7 590,66 7 590,66

Наличие индикатора уровня воды - да
Необходимое напряжение сети – 220 В
Рабочий объем, Литр;^кубический дециметр 35
Тип кипятильника - наливной
Дополнительные характеристики****:
Индикатор нагрева
Двойные стенки
Материал корпуса – нержавеющая сталь
Высота корпуса, см 62
Ширина, см 31,5
Глубина, см 31,5

Итого: 7 590,66

****- Дополнительные характеристики товара установлены для уточнения параметров товара и достижения более полного соответствия поставляемого товара 
потребностям Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Ведснаб»

________________ В.В. Ральников __________________ А.И. Будаев



Контракт № 03402000033210076930001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000761

г. Киров  "03" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной ответственностью «Вектор-Бест-Волга»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Власенко  Марины  Анатольевны,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  тест-системы  для  иммуноферментной

диагностики  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007693-3  от  «23»  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153322120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 695 640,00
5.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  690 030,00  (шестьсот  девяносто  тысяч тридцать

рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (10%).
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение



обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Банковские реквизиты:
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210076930001

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 SARS Коронавирус 
антитела класса 
иммуноглобулин G (IgG) 
ИВД, набор, 
иммуноферментный 
анализ (ИФА)

5505 SARS-CoV-2-IgG 
количественный ИФА-
БЕСТ
КТРУ: 21.20.23.110-
00010650

Российская 
Федерация

Набор реагентов и других связанных с ними
материалов, предназначенный для 
количественного определения антител 
класса иммуноглобулин G (IgG) к 
коронавирусу (coronavirus), вызывающему 
тяжелый острый респираторный синдром 
(SARS-CoV), в клиническом образце 
методом иммуноферментного анализа 
(ИФА)

 

набор 60 11 500,50 690 030,00

Количество выполняемых тестов, шт. 96 
Числовое значение чувствительности, BAU/
мл 

0,5

Минимальное время проведения 
исследования (сумма всех времен 
инкубации), мин.

85

Объем исследуемого образца, мкл 10
Общее количество промывок, раз 10
Дробное использование набора в течение 
всего срока годности

 

Стабильность приготовленного 
промывочного раствора при температуре в 
диапазоне от 2ºС до 8ºС, мес. 

1

Пленка для заклеивания планшета, ванночки
для реагентов, наконечники для пипеток, 
планшет разборный для предварительного 
разведения образцов

 

Жидкая (готовая к использованию) форма 
выпуска контрольных образцов, конъюгата 
и ТМБ

 



Цветовая индикация внесения образцов  
Итого: 690 030,00

Подписи сторон:

Заказчик Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033210076990001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000742

г. Киров  "02" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной ответственностью «Вектор-Бест-Волга»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Власенко  Марины  Анатольевны,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы  реагентов  предназначенных  для  ПЦР

диагностики   (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007699-1 от  "20"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153332120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 302 048,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 302 048,00 (один миллион триста две тысячи сорок

восемь рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (10%).
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы



10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Банковские реквизиты:
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210076990001

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

SARS Коронавирус 
нуклеиновая кислота ИВД, 
набор, анализ нуклеиновых 
кислот 

5580 РеалБест РНК SARS-
CoV-2 (96 опр)
21.20.23.110-00006468

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 75 12 120,02 909 001,50

Комплектация: для ПЦР-амплификации с 
гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
(в режиме реального времени) 

 

Дополнительные характеристики:****
Форма выпуска: лиофилизированная готовая 
реакционная ОТ-ПЦР-смесь в 96-луночном 
планшете

 

Технологическая особенность: не требует 
отдельной процедуры ревертирования

 

Чувствительность:  копий в ПЦР-пробе 25
Назначение: Для выявления РНК 
коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР 
в режиме реального времени

 

Совместим с амплификатором CFX 96 (Bio-
Rad, США), имеющимся в налчии у Заказчика

 

2

Набор для экстракции/ 
изоляции нуклеиновых 
кислот ИВД 

8847 РеалБест Сорбитус 
(вариант 4*24)
КТРУ: 21.20.23.110-
00005202

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96 

набор 20 5 613,30 112 266,00

Метод выделения: С использованием 
сорбента/суспензии магнитных частиц

 

Дополнительные характеристики:****
Назначение: Для автоматических приборов 
серии KingFisher Flex, имеющихся в налчии у 
Заказчика

 

Комплектность набора, фл. 4 
Количество определений в каждом флаконе 24 

3 Набор для экстракции/ 
изоляции нуклеиновых 
кислот ИВД 

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96 набор 55 5 105,10 280 780,50
Метод выделения: С использованием 
сорбента/суспензии магнитных частиц

 

Назначение: Для автоматических приборов  



8848 РеалБест Сорбитус 
(вариант 1 х96)

серии KingFisher Flex
Дополнительные характеристики:****
Комплектность набора - 1 фл.  

Итого: 1 302 048,00

**** Для сокращения времени исследования и исключения технологических ошибок при проведении исследования, обеспечения технологического процесса 
лабораторного исследования, для обеспечения совместимости с оборудованием Заказчика.

 

Подписи сторон:

Заказчик Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033210077180001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000740

г. Киров  "02" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной ответственностью «Вектор-Бест-Волга»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Власенко  Марины  Анатольевны,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы  реагентов  предназначенных  для  ПЦР

диагностики   (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007718-1  от  "21"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153302120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 302 048,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 302 048,00 (один миллион триста две тысячи сорок

восемь рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (10%).
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы



10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Банковские реквизиты:
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210077180001

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

SARS Коронавирус 
нуклеиновая кислота ИВД,
набор, анализ 
нуклеиновых кислот 

5580 РеалБест РНК SARS-
CoV-2 (96 опр)
21.20.23.110-00006468

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 75 12 120,02 909 001,50

Комплектация: для ПЦР-амплификации с 
гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
(в режиме реального времени) 

 

Дополнительные характеристики:****
Форма выпуска: лиофилизированная готовая 
реакционная ОТ-ПЦР-смесь в 96-луночном 
планшете

 

Технологическая особенность: не требует 
отдельной процедуры ревертирования

 

Чувствительность:  копий в ПЦР-пробе 25
Назначение: Для выявления РНК 
коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР 
в режиме реального времени

 

Совместим с амплификатором CFX 96 (Bio-
Rad, США), имеющимся в налчии у Заказчика

 

2

Набор для экстракции/ 
изоляции нуклеиновых 
кислот ИВД 

8847 РеалБест Сорбитус 
(вариант 4*24)
КТРУ: 21.20.23.110-
00005202

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96 

набор 20 5 613,30 112 266,00

Метод выделения: С использованием 
сорбента/суспензии магнитных частиц

 

Дополнительные характеристики:****
Назначение: Для автоматических приборов 
серии KingFisher Flex, имеющихся в налчии у 
Заказчика

 

Комплектность набора, фл. 4 
Количество определений в каждом флаконе 24 

3 Набор для экстракции/ 
изоляции нуклеиновых 
кислот ИВД 

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96 набор 55 5 105,10 280 780,50
Метод выделения: С использованием 
сорбента/суспензии магнитных частиц

 



8848 РеалБест Сорбитус 
(вариант 1 х96)

Назначение: Для автоматических приборов 
серии KingFisher Flex

 

Дополнительные характеристики:****

Комплектность набора - 1 фл.  
Итого: 1 302 048,00

**** Для сокращения времени исследования и исключения технологических ошибок при проведении исследования, обеспечения технологического процесса
лабораторного исследования, для обеспечения совместимости с оборудованием Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033210077190001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000741

г. Киров  "02" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной ответственностью «Вектор-Бест-Волга»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Власенко  Марины  Анатольевны,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы  реагентов  предназначенных  для  ПЦР

диагностики   (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007719-1 от  "21"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153342120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 302 048,00
5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет   1 302 048,00  (один миллион триста две  тысячи

сорок восемь рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (10%).
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы



10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Банковские реквизиты:
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210077190001

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

SARS Коронавирус 
нуклеиновая кислота ИВД,
набор, анализ 
нуклеиновых кислот 

5580 РеалБест РНК SARS-
CoV-2 (96 опр)
21.20.23.110-00006468

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 75 12 120,02 909 001,50

Комплектация: для ПЦР-амплификации
с гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией (в режиме реального 
времени) 

 

Дополнительные характеристики:****
Форма выпуска: лиофилизированная 
готовая реакционная ОТ-ПЦР-смесь в 
96-луночном планшете

 

Технологическая особенность: не 
требует отдельной процедуры 
ревертирования

 

Чувствительность:  копий в ПЦР-пробе 25
Назначение: Для выявления РНК 
коронавируса SARS-CoV-2 методом 
ОТ-ПЦР в режиме реального времени

 

Совместим с амплификатором CFX 96 
(Bio-Rad, США), имеющимся в налчии 
у Заказчика

 

2 Набор для экстракции/ 
изоляции нуклеиновых 
кислот ИВД 

8847 РеалБест Сорбитус 
(вариант 4*24)
КТРУ: 21.20.23.110-
00005202

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96 набор 20 5 613,30 112 266,00
Метод выделения: С использованием 
сорбента/суспензии магнитных частиц

 

Дополнительные характеристики:****
Назначение: Для автоматических 
приборов серии KingFisher Flex, 
имеющихся в налчии у Заказчика

 

Комплектность набора, фл. 4 
Количество определений в каждом 24 



флаконе

3

Набор для экстракции/ 
изоляции нуклеиновых 
кислот ИВД 

8848 РеалБест Сорбитус 
(вариант 1 х96)
КТРУ: 21.20.23.110-
00005198

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 55 5 105,10 280 780,50

Метод выделения: С использованием 
сорбента/суспензии магнитных частиц

 

Назначение: Для автоматических 
приборов серии KingFisher Flex

 

Дополнительные характеристики:****

Комплектность набора - 1 фл.  
Итого: 1 302 048,00

**** Для сокращения времени исследования и исключения технологических ошибок при проведении исследования, обеспечения технологического процесса
лабораторного исследования, для обеспечения совместимости с оборудованием Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033210077370001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000744

г. Киров  "02" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной ответственностью «Вектор-Бест-Волга»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Власенко  Марины  Анатольевны,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы  реагентов  предназначенных  для  ПЦР

диагностики   (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007737-1 от  "21"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153312120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 302 048,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 302 048,00 (один миллион триста две тысячи сорок

восемь рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (10%).
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы



10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Банковские реквизиты:
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210077370001

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

SARS Коронавирус 
нуклеиновая кислота 
ИВД, набор, анализ 
нуклеиновых кислот

5580 РеалБест РНК SARS-
CoV-2 (96 опр) 
21.20.23.110-00006468

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 75 12 120,02 909 001,50

Комплектация: для ПЦР-амплификации с 
гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией (в режиме реального времени) 

 

Дополнительные характеристики:****
Форма выпуска: лиофилизированная 
готовая реакционная ОТ-ПЦР-смесь в 96-
луночном планшете

 

Технологическая особенность: не требует 
отдельной процедуры ревертирования

 

Чувствительность:  копий в ПЦР-пробе 25
Назначение: Для выявления РНК 
коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-
ПЦР в режиме реального времени

 

Совместим с амплификатором CFX 96 
(Bio-Rad, США), имеющимся в налчии у 
Заказчика

 

2

Набор для экстракции/ 
изоляции нуклеиновых 
кислот ИВД 

8847 РеалБест Сорбитус 
(вариант 4*24)
КТРУ: 21.20.23.110-
00005202

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96 

набор 20 5 613,30 112 266,00

Метод выделения: С использованием 
сорбента/суспензии магнитных частиц

 

Дополнительные характеристики:****
Назначение: Для автоматических приборов
серии KingFisher Flex, имеющихся в 
налчии у Заказчика

 

Комплектность набора, фл. 4 
Количество определений в каждом 
флаконе

 24 

3 Набор для экстракции/ Российская Количество выполняемых тестов, шт. 96 набор 55 5 105,10 280 780,50



изоляции нуклеиновых 
кислот ИВД 

8848 РеалБест Сорбитус 
(вариант 1 х96)
КТРУ: 21.20.23.110-
00005198

Федерация

Метод выделения: С использованием 
сорбента/суспензии магнитных частиц

 

Назначение: Для автоматических приборов
серии KingFisher Flex

 

Дополнительные характеристики:****

Комплектность набора - 1 фл.  

Итого: 1 302 048,00

**** Для сокращения времени исследования и исключения технологических ошибок при проведении исследования, обеспечения технологического процесса
лабораторного исследования, для обеспечения совместимости с оборудованием Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033210078060001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000762

г. Киров  "03" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной ответственностью «Вектор-Бест-Волга»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Власенко  Марины  Анатольевны,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для диагностики 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  №  0340200003321007806-1 от  «23»  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153282120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 69 487,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  69 487,00  (шестьдесят  девять  тысяч  четыреста

восемьдесят семь рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (10%).
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы



10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Банковские реквизиты:
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210078060001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики
товара, единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор реагентов для 
дифференциального 
выявления  ДНК Ureaplasma 
urealyticum и ДНК Ureaplasma 
parvum методом ПЦР в режиме
реального времени

2294 РеалБест ДНК Ureaplasma 
urealyticum/Ureaplasma parvum 
(комплект 1), 96
ОКПД2: 21.20.23.111

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 8 7 029,00 56 232,00

Формат набора: компоненты проведения ПЦР  
Форма реакционной смеси для ПЦР: 
лиофилизированная готовая реакционная 
ПЦР-смесь

 

Комплектация: для выявления ДНК с 
гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
в режиме реального времени. 

 

Специфичность: Ureaplasma urealitycum и 
Ureaplasma parvum

 

2

Candida albicans нуклеиновая 
кислота ИВД, набор, анализ 
нуклеиновых кислот

4698 РеалБест ДНК Candida 
albicans (комплект 1), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00002144

Российская 
Федерация

в соответствии с требованием Заказчика 96 
шт.

Количество 
выполняемых тестов: 
в соответствии с 
КТРУ  96  шт.

набор 1 4 906,00 4 906,00
Назначение: для анализаторов открытого 
типа

 

Дополнительные характеристики: ****
Формат набора: компоненты проведения ПЦР  
Форма реакционной смеси для ПЦР: 
лиофилизированная готовая реакционная 
ПЦР-смесь

 

3 Набор реагентов для 
одновременного выявления в 
одной пробе ДНК Trichomonas 
vaginalis и ДНК Neisseria 
gonorrhoeae методом ПЦР в 
режиме реального времени

Российская 
Федерация Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 1 8 349,00 8 349,00

Формат набора: компоненты проведения ПЦР
 

Форма реакционной смеси для ПЦР:  



0496 РеалБест ДНК Trichomonas 
vaginalis/Neisseria gonorrhoeae 

лиофилизированная готовая реакционная 
ПЦР-смесь

Итого: 69 487,00

**** 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 «Вектор-Бест-Волга»

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033210087490001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000864
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной ответственностью «Вектор-Бест-Волга»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Власенко  Марины  Анатольевны,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для аллергодиагностики

ин-витро  на  автоматическом  иммуноферментном  анализаторе  Лазурит  (Lazurite)  производства
«Dynex  Technologies  Inc»  США   (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321008749-1 от  "17"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153752120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 496 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  1 496 000,00 (один миллион четыреста девяносто

шесть тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (10%).
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение



обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Банковские реквизиты:
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210087490001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные,

технические, качественные,
эксплуатационные

характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор реагентов для иммуноферментного 
определения концентрации 
аллергенспецифических IgE в сыворотке 
(плазме) крови человека

6001 IgE-Аллергоскрин-ИФА-БЕСТ 12*8
ОКПД2: 21.20.23.111

Российская 
Федерация

Набор включает 
калибровочные образцы, 
контрольную сыворотку и два
контрольных аллергена

 

набор 140 6 105,00 854 700,00

Количество выполняемых 
тестов, шт.

96

2

Аллерген биотинилированный клеща 
D.pteronyssimus

d1-FL Dermatophagoides pteronyssinus (клещ 
домашней пыли),  120 постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 19 6 050,00 114 950,00

3

Аллерген  биотинилированный клеща D. 
Farinae

d2-FL Dermatophagoides farinae (клещ домашней 
пыли), 120 определений
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 18 6 050,00 108 900,00

4

Аллерген биотинилированный  березы белой

t3-FL Аллерген березы белой, 120 постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 7 6 050,00 42 350,00

5 Аллерген  биотинилированный "Микст 
грибковый"

Mx14-FL Плесневые грибки микст 14 (Penicillium 

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120
флакон 4 6 050,00 24 200,00

Состав: Penicillium notatum, 
Cladosporum herbarum, 

 



chrysogenum (notatum), Cladosporium herbarum, 
Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Candida 

Aspergillus fumigatus, Mucor 
racemosus, Candida albicans

6

Аллерген  биотинилированный «Сорные 
травы»

Wx23-FL Сорные травы микст 23 (Амброзия 
полыннолистная, полынь (чернобыльник), 
подорожник ланцетовидный, крапива двудомная, 
постенница лекарственная, подсолнечник), 120 
постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120

флакон 4 6 050,00 24 200,00

Состав: амброзия 
полынолистная, полынь 
обыкновенная 
(чернобыльник), подорожник 
ланцетолистный, крапива 
двудомная, постеница 
лекарственная, подсолнечник 
обыкн.

 

7

Аллерген  биотинилированный «Луговые 
травы»

Gx13-FL Луговые травы микст 13 (Ежа (ежа 
обыкновенная), овсяница луговая, райграс 
пастбищный (плевел), тимофеевка луговая, 
бухарник шерстистый), 120 постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120

флакон 6 6 050,00 36 300,00
Состав: ежа сборная, 
овсянница луговая, райграсс 
пастбищный (плевел), 
тимофеевка луговая, бухарник
шерстистый

 

8

Аллерген биотинилированный эпителий 
кошки

e1-FL Аллерген эпителия кошки, 120 постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 9 6 050,00 54 450,00

9

Аллерген биотинилированный шерсти 
морской свинки

e6-FL Аллерген шерсти морской свинки,  120 
постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 2 6 050,00 12 100,00

10 Аллерген  биотинилированный шерсти 
кролика

e82-FL Аллерген шерсти кролика, 120 
определений

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 1 6 050,00 6 050,00



ОКПД2: 21.20.23.191

11

Аллерген  биотинилированный шерсти 
золотого хомяка

e84-FL Аллерген шерсти золотистого хомячка, 
120 постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 2 6 050,00 12 100,00

12

Аллерген биотинилированный томата

f25-FL Аллерген томата, 120 постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 1 6 050,00 6 050,00

13

Аллерген  биотинилированный ржаной муки

f5-FL Аллерген ржаной муки, 120 постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 2 6 050,00 12 100,00

14

Аллерген  биотинилированный арахиса

f13-FL Аллерген арахиса, 120 постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 3 6 050,00 18 150,00

15

Аллерген биотинилированный риса

f9-FL Аллерген риса, 120 постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 1 6 050,00 6 050,00

16

Аллерген биотинилированный клейковины 
зерновых (глютен)

f79-FL Аллерген глютен-глиадин (клейковина), 
120 постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 1 6 050,00 6 050,00

17

Аллерген  биотинилированный пшена

f140-FL Аллерген пшена (просо), 120 постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 2 6 050,00 12 100,00

18

Аллерген биотинилированный тыква

f191-FL Аллерген тыквы обыкновенной, 120 
постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 2 6 050,00 12 100,00



19

Аллерген  биотинилированный свекла

f136-FL Свекла
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 2 6 050,00 12 100,00

20

Аллерген  биотинилированный морковь

f31-FL Аллерген моркови, 120 постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 2 6 050,00 12 100,00

21

Аллерген биотинилированный кабачка

f151-FL Аллерген кабачка цуккини, 120 
постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 2 6 050,00 12 100,00

22

Аллерген биотинилированный белокачанной 
капусты

f39-FL Аллерген капусты белокачанной, 120 
постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 1 6 050,00 6 050,00

23

Аллерген  биотинилированный трески

f3-FL Аллерген трески атлантической, 120 
постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 3 6 050,00 18 150,00

24

Аллерген  биотинилированный говядины

f27-FL Аллерген говядины, 120 постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 4 6 050,00 24 200,00

25

Аллерген  биотинилированный абрикос

f152-FL Аллерген абрикоса, 120 постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 1 6 050,00 6 050,00

26

Аллерген  биотинилированный бетта-
лактоглобулин

f77-FL Аллерген бета-лактоглобулина, 120 
постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 2 6 050,00 12 100,00



27

Аллерген  биотинилированный грецкий орех

f16-FLГрецкий орех биотинилированный аллерген
для определения sIgE
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 2 6 050,00 12 100,00

28

Аллерген  биотинилированный соевые бобы

f14-FL Аллерген соевых бобов, 120 постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 2 6 050,00 12 100,00

29

Аллерген  биотинилированный греча

f11-FL Гречневая крупа, 120 постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

120 флакон 1 6 050,00 6 050,00

Совместимость с анализатором Лазурит (Lazurite) производства «Dynex Technologies Inc» США, имеющимся у Заказчика
Итого: 1 496 000,00

 Подписи сторон:
Заказчик Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Власенко



Государственный контракт № 03402000033210089010001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000863

г. Киров                                                                                                             «30» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Вектор-Бест-Волга»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Власенко  Марины  Анатольевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «10» августа 2021 г. № 0340200003321008901, на основании протокола от «19» августа
2021  г.  №  0340200003321008901-1,  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  автоматического
иммуноферментного анализатора "Dynex Lazurite"  (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:  212434601121143450100100142133250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 122 400,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта  составляет  122 400,00  (сто  двадцать две  тысячи четыреста рублей 00

копеек), в т.ч. 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  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A8149E8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа о приемке (акта о приемке товара),  предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
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установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по  «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
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документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Банковские реквизиты:
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210089010001

 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.

Стрипы для 
предварительного разведения 
сывороток

ДХ03 - Стрипы для 
предварительного разведения 
("Deep Well Strips")
ОКПД2: 32.50.50.190

Соединенные 
Штаты Америки

упаковк
а

6 20 400,00 122 400,00

Итого: 122 400,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Стрипы для предварительного 
разведения сывороток

ДХ03 - Стрипы для 
предварительного разведения 
("Deep Well Strips"), 250 шт.
ОКПД2: 32.50.50.190

Количество ячеек в стрипе, шт. 8
Количество стрипов в упаковке, шт. 250

Совместимость с анализатором 
"Dynex Lazurite", имеющимся у 
Заказчика

 

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033210089070001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000862
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной ответственностью «Вектор-Бест-Волга»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Власенко  Марины  Анатольевны,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для диагностики вирусных

и  других  инфекций  методом  ПЦР  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321008907-1 от  «19»  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100154092120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 117 744,00
5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  117 744,00  (сто  семнадцать тысяч семьсот сорок

четыре рубля 00 копеек), в т.ч. НДС (10%).
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  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 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Банковские реквизиты:
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210089070001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор реагентов для 
количественной оценки 
содержания ДНК человека в 
клинических образцах методом 
полимеразной цепной реакции в 
режиме реального времени

8888 РеалБест Валидация образца 
(комплект 1), 96
ОКПД2: 21.20.23.111

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов 
(включая контроли), шт.

96

набор 6 5 049,00 30 294,00

 Лиофилизированная готовая 
реакционная ПЦР-смесь

 

Объем ДНК пробы, мкл 50

2

Toxoplasma gondii нуклеиновая 
кислота ИВД, набор, анализ 
нуклеиновых кислот

1798 РеалБест ДНК Toxoplasma 
gondii (комплект 1), 48
КТРУ: 21.20.23.110-00008754  

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 48

набор 3 6 017,00 18 051,00

Дополнительные характеристики: 
****
Набор реагентов для выявления ДНК 
Toxoplasma gondii методом 
полимеразной цепной реакции в 
режиме реального времени    

 

Лиофилизированная готовая 
реакционная ПЦР-смесь 

 

Объем ДНК пробы, мкл 50

3

Множественные инфекции 
передающиеся половым путем 
нуклеиновые кислоты ИВД, 
набор, анализ нуклеиновых 
кислот

0490 РеалБест ДНК Chlamydia 
trachomatis/Mycoplasma genitalium 

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 5 8 349,00 41 745,00

Комплектация: Для ПЦР-
амплификации с гибридизационно-
флуоресцентной детекцией в режиме 
реального времени

 

Дополнительные характеристики: 
****
Набор реагентов для одновременного  



(комплект 1), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00009049

выявления в одной пробе ДНК 
Chlamydia trachomatis и ДНК 
Mycoplasma genitalium методом 
полимеразной цепной реакции в 
режиме  реального времени
Лиофилизированная готовая 
реакционная ПЦР-смесь 

 

Объем ДНК пробы, мкл 50

4

Набор реагентов для 
одновременного выявления в 
одной пробе ДНК 
цитомегаловируса и ДНК вируса 
простого герпеса 1 и 2 типов 
методом ПЦР в режиме реального 
времени

0489 РеалБест ДНК ЦМВ/ВПГ 1,2 
(комплект 1), 96
ОКПД2: 21.20.23.111

Российская 
Федерация

Наличие выявления ДНК 
цитомегаловируса и ДНК вируса 
простого герпеса 1 и 2 типов 

Количество 
выполняемых тестов 
(включая контроли), 96 
шт. 

набор 3 9 218,00 27 654,00
Лиофилизированная готовая 
реакционная ПЦР-смесь 

 

Объем ДНК пробы, мкл 50

Итого: 117 744,00

**** 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 «Вектор-Бест-Волга»

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Власенко



Государственный контракт № 03402000033210082060001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000803

г. Киров                                                                                                             «17» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «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.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» июля 2021
г. № 0340200003321008206, на основании протокола от «06» августа 2021 г. № 0340200003321008206-3,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку   расходных  материалов  для  стоматологии   ((код  ОКПД
32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141773250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 56 603,39
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  46 667,00  (сорок  шесть  тысяч  шестьсот  шестьдесят  семь

рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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
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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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «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:
20.02.2008г.

Директор 

____________________ В.В. Бережных



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210082060001

 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.

Материал стоматологический 
пломбировочный композитный 
самополимеризующийся

Материал стоматологический 
пломбировочный композитный 
самополимеризующийся Призма
КТРУ: 32.50.50.190-00000191

Российская 
Федерация

шт. 1 992,90 992,90

2.
Материал стоматологический для 
девитализации пульпы зуба 
КТРУ: 32.50.50.190-00000610

Российская 
Федерация; 
Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 1 4 737,60 4 737,60

3.

Материал пломбировочный 
эндодонтический 

Материал пломбировочный 
эндодонтический Vitremer
КТРУ: 32.50.50.190-00001218

Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 23 264,70 23 264,70

4.

Цемент стоматологический 
стеклоиономерный 

Цемент стоматологический 
стеклоиономерный Стомафил
КТРУ: 32.50.50.190-00001392

Российская 
Федерация

шт. 1 2 065,40 2 065,40

5.

Материал пломбировочный 
эндодонтический 

Материал пломбировочный 
эндодонтический Кальцимол
КТРУ: 32.50.50.190-00001218

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 1 1 673,60 1 673,60

6.

Материал стоматологический 
пломбировочный композитный 
светового отверждения 
КТРУ: 32.50.50.190-00000966

Республика 
Корея; 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 2 3 992,80 7 985,60

7.

Материал стоматологический для 
герметизации фиссур/ слепых ямок
зубов

Материал стоматологический для 
герметизации фиссур/слепых ямок 
зубов Эмаль герметизирующий 
ликвид
КТРУ: 32.50.50.190-00000025

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 1 2 547,40 2 547,40



8.

Материал стоматологический для 
герметизации фиссур/ слепых ямок
зубов

Материал стоматологический для 
герметизации фиссур/слепых ямок 
зубов Дентин герметизирующий 
ликвид
КТРУ: 32.50.50.190-00000025

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 1 2 429,80 2 429,80

9.
Нагрудник стоматологический 
КТРУ: 32.50.50.190-00000888

Российская 
Федерация

шт. 1000 0,97 970,00

Итого: 46 667,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Материал 
стоматологический 
пломбировочный 
композитный 
самополимеризующийся

Материал 
стоматологический 
пломбировочный 
композитный 
самополимеризующийся 
Призма, 1 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000191

Предназначен для восстановления полостей зубов I-V
класса у взрослых и детей. 
Наполнитель - бариево-алюмо-боросиликатное стекло
Основа полимерной матрицы – универсальное 
связующее БИС - ГМА и мономеры – разбавители
Степень заполнения материала неорганическим 
наполнителем, %

75

Упаковка:
каталитическая паста, г 14
основная паста цвета А3, г 14
основная жидкость, мл 3
каталитическая жидкость, мл 3

гель для травления эмали, мл 6

2. Материал 
стоматологический для 
девитализации пульпы зуба,
1 шт. 
КТРУ: 32.50.50.190-
00000610

Материал вспомогательный стоматологический - 
безмышъяковистая паста применяемая для 
девитализации пульпы зуба, обладающее 
болеутоляющим и пролонгированным действием
Применяется для девитализации пульпы зуба перед 
экстирпацией или ампутацией
Содержит параформальдегид, лидокаингидрохлорид, 
хлортимол, нслкенол и перубальзам
Упаковка, грамм 3

3. Материал 
пломбировочный 
эндодонтический 

Материал пломбировочный 
эндодонтический Vitremer, 
1 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00001218

Материал стеклоиномерный пломбировочный.  
Двухкомпонентный состав, образуемый порошком и 
жидкостью
На основе  рентгеноконтрастного 
фтороалюмосиликатного стекла
Назначение материала: для пломбирования полостей 
III и V классов по Блэку
Материал обладает тройным механизмом 
полимеризации
Упаковка:
порошок, флакон 6
жидкость, флакон 4

4. Цемент 
стоматологический 
стеклоиономерный 

Цемент стоматологический 
стеклоиономерный 
Стомафил, 1 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00001392

Цемент стеклоиономерный стоматологический на 
основе тонкодисперсного алюмофторсиликатного 
стекла и водного раствора полиакриловой кислоты
Обладает химической адгезией к дентину и эмали
Обеспечивает противокариесный эффект за счет 
пролонгированного высвобождения фтора
Упаковка:
порошок цвет А2, г 10
порошок цвет В3, г 10



порошок цвет С2, г 10
жидкость, мл 13

5. Материал 
пломбировочный 
эндодонтический 

Материал пломбировочный 
эндодонтический 
Кальцимол, 1 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00001218

Материал пломбировочный стоматологический 
химического отверждения системы паста-паста, 
содержащий гидроокись кальция
Материал предназначен  для непрямого покрытия 
пульпы и используется в качестве прокладки под 
стоматологические пломбировочные материалы
Состав: гидроокись кальция, салицилат, вольфрамат 
кальция, N-этилтолуолсульфонамид
Упаковка основы, гр. 13
Упаковка катализатора, гр. 11

6. Материал 
стоматологический 
пломбировочный 
композитный светового 
отверждения, 2 шт. 
КТРУ: 32.50.50.190-
00000966

Материал стоматологический жидкотекучий 
реставрационный
Предназначен для реставрации небольших полостей, 
пломбировании пришеечных дефектов, герметизация 
фиссур, туннельная техника
Упаковка:
2 шприца оттенка А3
масса одного шприца с оттенком, г 2
канюля аппликатор, шт. 20

7. Материал 
стоматологический для 
герметизации фиссур/ 
слепых ямок зубов

Материал 
стоматологический для 
герметизации 
фиссур/слепых ямок зубов 
Эмаль герметизирующий 
ликвид, 1 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000025

Материал стоматологический для десенсибилизации 
шейки зуба путем глубокого фторирования твердой 
субстанции, для оптимальной локальной 
профилактики кариеса, для минерального 
запечатывания фиссур
Материал в сочетании с гидроокисью кальция 
высокодисперсной, наносимые последовательно один
за другим на твердую субстанцию зуба, обеспечивают
глубокое фторирование эмали или твердой 
субстанции шейки зуба
Упаковка:
Количество флаконов, шт. 2
Объем 1 флакона, мл 5

8. Материал 
стоматологический для 
герметизации 
фиссур/слепых ямок зубов

Материал 
стоматологический для 
герметизации 
фиссур/слепых ямок зубов 
Дентин герметизирующий 
ликвид, 1 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000025

Материал стоматологический для герметизации 
зубов. Предназначен для защиты пульпы при 
пломбировании полостей, для профилактики 
рецидивов кариеса
Гелеобразная субстанция, образуемая материалом, 
содержит гидроксильные ионы, поэтому 
способствует купированию воспалительных явлений 
в пульпе и стимулирует образование вторичного 
дентина
Упаковка:
Количество флаконов, шт. 2

Объем 1 флакона, мл 5

9. Нагрудник 
стоматологический, 1 000 
шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000888

Салфетка процедурная для защиты пациента 
однократного применения
Состоит из 2х слоев: 1 слой бумаги и 1 слой 
полиэтилена
Ширина, мм 330
Длина, мм 450
Изделие одноразового использования

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВелесМед»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Бережных



Государственный контракт № 03402000033210082370001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000797

г. Киров                                                                                                             «17» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «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.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» июля 2021
г. № 0340200003321008237, на основании протокола от «06» августа 2021 г. № 0340200003321008237-3,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку расходных материалов для стоматологии (Игла инъекционная,
одноразового использования, стерильная) ((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: 212434601121143450100100141793250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 3 288,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 3 271,50 (три тысячи двести семьдесят один рубль 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
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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «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:
20.02.2008г.

Директор 

____________________ В.В. Бережных



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210082370001

 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.

Игла инъекционная, 
одноразового использования, 
стерильная
КТРУ: 32.50.13.110-00005177

Республика Корея шт. 400 4,05 1620,00

2.

Игла инъекционная, 
одноразового использования, 
стерильная
КТРУ: 32.50.13.110-00005177

Республика Корея шт.

390 4,13 1 610,70

10 4,08 40,80

Итого: 3 271,50

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Игла инъекционная, одноразового
использования, стерильная
КТРУ: 32.50.13.110-00005177

Трехгранная заточка острия и скругленная 
режущая кромка 
Индикация скоса иглы
Силиконовое покрытие
Внутренний диаметр 30 G
Длина, мм 21

Игла инъекционная, одноразового
использования, стерильная
КТРУ: 32.50.13.110-00005177

Трехгранная заточка острия и скругленная 
режущая кромка 
Индикация скоса иглы
Силиконовое покрытие
Внутренний диаметр 27 G
Длина, мм 35

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВелесМед»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Бережных



Государственный контракт № 03402000033210082380001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000799

г. Киров                                                                                                             «17» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «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.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» июля 2021
г. № 0340200003321008238, на основании протокола от «06» августа 2021 г. № 0340200003321008238-3,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  расходных материалов для стоматологии (Экран защитный
для лица, многоразового использования) ((код ОКПД 32.50.42.120) (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: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100130183250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 2 368,84
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 2 357,00 (две тысячи триста пятьдесят семь рублей 00 копеек),

НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в
соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A8149E8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
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трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
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13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,
связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при
использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «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:
20.02.2008г.

Директор 

____________________ В.В. Бережных



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210082380001

 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.
Экран защитный для лица, 
многоразового использования
КТРУ: 32.50.42.120-00000001

Российская 
Федерация

шт. 4 589,25 2 357,00

Итого: 2 357,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Экран защитный для лица, 
многоразового использования
КТРУ: 32.50.42.120-00000001

Обзорный прозрачный бесцветный щиток, 
изготовленный из полимерной пленки
Не искажает видимые предметы, не отражает свет,
не желтеет
Комплектность:
Оправа очковая, шт. 1
Щиток защитный, шт. 5

 

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВелесМед»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Бережных



                                                                                                                                                                                  
Государственный контракт № 03402000033210082520001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000806

г. Киров                                                                                                           «20» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «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.83.2.  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «27» июля 2021
г. № 0340200003321008252, на основании протокола от «09» августа 2021 г. № 0340200003321008252-3,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку   расходных  материалов  для  стоматологии   ((код  ОКПД
32.50.11.000)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141783250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 9 751,36
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 9 702,60 (девять тысяч семьсот два 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).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
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возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «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:
20.02.2008г.

Директор 

____________________ В.В. Бережных



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210082520001

 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.

Раствор для ретракции десен 

Раствор для ретракции десен 
ЭндоЖи №4
КТРУ: 32.50.11.000-00000072

Российская 
Федерация

шт. 2 143,32 286,64

2.

Полоска шлифовальная 
стоматологическая, одноразового
использования 
КТРУ: 32.50.11.000-00000101

Российская 
Федерация; 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 240 19,95 4 788,00

3.
Набор для удаления слюны 
стоматологический 
КТРУ: 32.50.11.000-00000130

Российская 
Федерация

шт. 300 1,78 534,00

4.

Аппликатор для 
стоматологического 
пломбировочного материала
КТРУ: 32.50.11.000-00000015

Российская 
Федерация

шт. 200 2,31 462,00

5.

Аппликатор для 
стоматологического 
пломбировочного материала
КТРУ: 32.50.11.000-00000015

Российская 
Федерация

шт. 200 2,31 462,00

6.

Аппликатор для 
стоматологического 
пломбировочного материала
КТРУ: 32.50.11.000-00000015

Российская 
Федерация

шт. 200 2,23 446,00

7.
Ретрактор стоматологический 
стандартный 
КТРУ: 32.50.11.000-00000190

Княжество 
Лихтенштейн

шт. 10 124,41 1 244,10

8.
Ретрактор стоматологический 
стандартный 
КТРУ: 32.50.11.000-00000190

Княжество 
Лихтенштейн

шт. 10 133,13 1 331,30

9.
Штифт опорный 
стоматологический 
КТРУ: 32.50.11.000-00000016

Российская 
Федерация

шт. 24 6,19 148,56

Итого: 9 702,60

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Раствор для ретракции десен 

Раствор для ретракции десен 

Гемостатическая жидкость, содержащая 
хлористый алюминий, останавливающая 
внутриканальное кровотечение



ЭндоЖи №4, 2 шт.
КТРУ: 32.50.11.000-00000072

Упаковка, мл 15

2. Полоска шлифовальная 
стоматологическая, одноразового 
использования, 240 шт.
КТРУ: 32.50.11.000-00000101

Предназначены для интерпроксимальных 
поверхностей
Штрипсы – для обработки 
интерпроксимальных поверхностей
Основа - гибкая
Сочетают 2 степени абразивности в одной 
полоске: грубые /средние  

3. Набор для удаления слюны 
стоматологический, 300 шт. 
КТРУ: 32.50.11.000-00000130

Наконечники стоматологические для 
аспирации слюны и фракций при обработке 
зубов

4. Аппликатор для 
стоматологического 
пломбировочного материала, 200 шт.
КТРУ: 32.50.11.000-00000015 

Микроаппликатор стоматологический, размер 
Regular

5. Аппликатор для 
стоматологического 
пломбировочного материала, 200 шт.
КТРУ: 32.50.11.000-00000015

Микроаппликатор стоматологический, размер  
Fine

6. Аппликатор для 
стоматологического 
пломбировочного материала, 200 шт.
КТРУ: 32.50.11.000-00000015

Микроаппликатор стоматологический, размер  
UltraFine

7. Ретрактор стоматологический 
стандартный, 10 шт.
КТРУ: 32.50.11.000-00000190

Для изоляции губ и щек пациента
Трехмерная гибкость и эластичность 
ретрактора
Размер обычный (Regular)
Состав: термопластичный эластомер  и 
полипропилен. Не содержит латекса

8. Ретрактор стоматологический 
стандартный, 10 шт.
КТРУ: 32.50.11.000-00000190

Для изоляции губ и щек пациента
Трехмерная гибкость и эластичность 
ретрактора
Размер обычный (Small)
Состав: термопластичный эластомер  и 
полипропилен. Не содержит латекса

9. Штифт опорный 
стоматологический, 24 шт.
КТРУ: 32.50.11.000-00000016

Штифт внутриканальный латунный
Общая длина штифта, мм 9,5
Диаметр резьбы 1,05 мм

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВелесМед»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Бережных



Контракт № 03402000033210084710001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000847
г. Киров  "27" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Венд-Коммерц»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Ершова  Евгения  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  (Перчатки)  (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  №  0340200003321008471-3  от  «16»  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102350012219244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 2 856 000,00 рублей
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  2 741 760,00 (два миллиона семьсот сорок одна

тысяча семьсот шестьдесят рублей 00 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для
Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2
Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки



исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)



цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
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9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «Венд-Коммерц»
Юр. адрес 111399, г.Москва, ул.Мартеновская, 7, кв. 18
Почт. адрес 105005, г. Москва, набережная Академика 
Туполева, д. 15 к22, офис 112
8 (926) 544-508, mastergroup.tender@gmail.com
Р/с: 40702810010000198885
Банк: АО «Тинькофф Банк»
К/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974
ИНН 7720813972 КПП 772001001
ОГРН 1147746539973 ОКПО 31715201
ОКАТО 45263583000 ОКТМО 45312000
Дата постановки на налоговый учет: 13.05.2014

Генеральный директор

________________Е.В. Ершов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210084710001

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 смотровые/ 
процедурные из латекса гевеи,
неопудренные, нестерильные
КТРУ: 22.19.60.119-00000002

Реестровая запись № 
2015\4\2020

Российская 
Федерация

Текстурный рисунок в области пальцев и 
ладони для улучшенного захвата 
инструментов и оборудования

 

пара 47600 19,20 913 920,00

Поверхность без опудривания  
Нестерильные  
Длина перчатки, мм 240
Одинарная толщина (в области пальцев), 
для механической прочности при 
продолжительных манипуляциях, мм

0,18

Размер S  

2

Перчатки смотровые/ 
процедурные из латекса гевеи,
неопудренные, нестерильные
КТРУ: 22.19.60.119-00000002

Реестровая запись № 
2015\4\2020

Российская 
Федерация

Текстурный рисунок в области пальцев и 
ладони для улучшенного захвата 
инструментов и оборудования

 

пара 47600 19,20 913 920,00

Поверхность без опудривания  
Нестерильные  
Длина перчатки, мм 240
Одинарная толщина (в области пальцев), 
для механической прочности при 
продолжительных манипуляциях, мм

0,18

Размер M  
3 Перчатки смотровые/ 

процедурные из латекса гевеи,
неопудренные, нестерильные
КТРУ: 22.19.60.119-00000002

Реестровая запись № 
2015\4\2020

Российская 
Федерация

Текстурный рисунок в области пальцев и 
ладони для улучшенного захвата 
инструментов и оборудования

 
пара 47600 19,20 913 920,00

Поверхность без опудривания  
Нестерильные  
Длина перчатки, мм 240
Одинарная толщина (в области пальцев), 
для механической прочности при 

0,18



продолжительных манипуляциях, мм
Размер L  

Итого: 2 741 760,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Венд-Коммерц»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ершов



Государственный контракт № 03402000033210078640001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000775

г. Киров                                                                                                             «09» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ВИННЕР» (ООО «ВИННЕР»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Субботина  Андрея  Борисовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«14»  июля  2021  г.  №  0340200003321007864,  на  основании  протокола  от  «27»  июля  2021  г.
№  0340200003321007864-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  медицинских  изделий  (Набор  для  начала/завершения
процедуры гемодиализа) ((код ОКПД 32.50.50.190) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с
требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)
Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу (далее - Место доставки):

- 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42;
- 612960, г.Вятские Поляны, ул.Гагарина, д. 19;
- 612740, г.Омутнинск, ул.Спортивная, д. 1;
- 613340, г.Советск, ул.Октябрьская, д. 70; 
- 613152, г.Слободской, Октябрьская, 46. 
1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141683250244

2. Цена Контракта
НМЦ= 992 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  977 120,00 (девятьсот семьдесят семь тысяч сто двадцать

рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
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предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
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допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкцию  по
применению на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4.  На  всех  документах,  перечисленных  в  подпунктах  "а",  "б",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
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на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех

рабочих дней со дня ее поступления.
10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе

часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
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информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

                Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

                              Поставщик:
ООО «ВИННЕР»
Юридический адрес: 426061, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 56, кв. 18 
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 
610014, г. Киров, ул. Щорса, д. 95, офис 312
Тел.: (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 
в филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО 
Г. МОСКВА
К/с 30101810145250000411 
БИК 044525411
Дата постановки на налоговый учет: 13.04.2017г. 

Директор 

______________________ А.Б. Субботин
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210078640001

 от «__» __________ 2021 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измерения

Кол-во, 
в ед.

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Набор для
начала/завершения

процедуры гемодиализа

Комплект медицинских
изделий и расходных

материалов, одноразовый,
стерильный «ДиалМед»

КТРУ:32.50.50.190-
00001445

Россия шт. 4 000 244,28 977 120,00

Итого: 977 120,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Набор для начала/
завершения процедуры

гемодиализа

Комплект медицинских
изделий и расходных

материалов,
одноразовый,

стерильный «ДиалМед»,
4000 шт.

КТРУ:32.50.50.190-
00001445

Назначение - для проведения процедуры 
гемодиализа
Упаковка комплекта - герметичная с разделением на 
«начало» и «завершение» процедуры
Укладка №1 (для начала процедуры):
Маска медицинская - трёхслойная, фильтр, носовой 
фиксатор, на резинках
Количество – 1 шт.
Простыня малая хирургическая - 
влагонепроницаемая впитывающая  (подлоктевая) из
комбинированного трехслойного материала: 1-й 
слой – нетканый материал, 2-й слой – распушённая 
целлюлоза, 3-й слой – непроницаемая пленка.
Впитываемость, мл 500
Количество – 1 шт.
Длина, см 60
Ширина, см 40
Плотность, гр/м² 65
Салфетка  –  спонж  многослойная  салфетка   для
подготовки  кожных  покровов  для  процедуры,
впитывающая из нетканого волокнистого материала,
без связующих веществ и оптических отбеливателей
Количество, шт. 4
Длина салфетки, см 1,8
Ширина салфетки, см 1,8
Салфетка впитывающая - хирургическая 



четырехслойная из отбеленной марли
Количество, шт. 4
Состав:
Хлопок, % 100
Белизна, % 80
Длина салфетки, см 7,5
Ширина салфетки, см 7,5
Шприц  одноразовый   трехкомпонентный,  с
возможностью использовать  в  шприцевых насосах.
Поршень  с  двумя  уплотнительными  кольцами
для медленной  аспирации  или  введения  лекарств.
Коаксиальный наконечник с соединением Люэр Лок
с иглой, в индивидуальной упаковке
Количество – 1 шт.
Объем шприца, мл 20
Фиксирующая  полоска  из  нетканого  материала,  с
полиакрилатным, гипоаллергенным клеем
Количество, шт. 4
Длина фиксирующей  полоски, см 15
Ширина фиксирующей  полоски, см 3
Щетка-тампон – 1 шт.
Длина, мм 180
Размер головки, см 2,0 х 0,8 х 0,8
Рабочая часть цилиндрической формы
Материал - поролон
Укладка №2 (для завершения процедуры):
Маска медицинская - трёхслойная, фильтр, носовой
фиксатор, на резинках
Количество – 1 шт.
Тампон  -  впитывающий,  круглый,  из  нетканого
перфорированного материала
Количество, шт. 4
Диаметр тампона, см 3
Состав:
Вискозные волокна, % 65
Волокна полиэфира, % 35
Салфетка  впитывающая  -  хирургическая
четырехслойная из медицинской отбеленной марли
Количество, шт. 6 
Состав:
Хлопок, % 100
Белизна, % 80
Длина салфетки, см 7,5
Ширина салфетки, см 7,5
Лоток  -  емкость  прозрачный  полипропиленовый  с
герметичной крышкой
Фиксация на дне
Высота, мм 30
Ширина, мм 40
Длина, мм 40
Бандаж  гемостатический  для  гемодиализа,  с
целлюлозной губкой
Количество, шт. 2
Длина бандажа, см 7,2
Ширина бандажа, см 3
Бандаж-бинт эластичный самофиксирующийся
Количество, шт. 1
Длина бинта, см 400
Ширина бинта, см 10
Набор упакован в полимерный 2-х составной лоток в



который  уложены  элементы  набора,  лоток  можно
использовать как емкость. Упаковка стерильная.

Подписи сторон:

                     Заказчик                                                                             Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВИННЕР»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Б. Субботин



Государственный контракт № 03402000033210085650001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000843

г. Киров                                                                                                             "27" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ВИННЕР» (ООО «ВИННЕР»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Субботина  Андрея  Борисовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«03» августа  2021 г.  №  0340200003321008565,  на  основании протокола  от  «16» августа  2021 г.  №
0340200003321008565-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку   медицинских  изделий  (Катетер  для  гемодиализа,
имплантируемый)   ((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: 212434601121143450100100141963250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 870 500,00 рублей
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 822 622,50 (восемьсот двадцать две тысячи шестьсот двадцать

два  рубля  50  копеек),  НДС  не  облагается  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
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возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «ВИННЕР»
Юридический адрес: 426061, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 56, кв. 18 
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 
610014, г. Киров, ул. Щорса, д. 95, офис 312
Тел.: (8332) 71-33-50, 8-982-815-27-77
E-mail: winner  130417@  mail  .  ru  ; 
subbotin_71@mail.ru
ИНН 1840070421  КПП  184001001
ОГРН 1171832008985
Р/с 40702810451180000012 
в филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО 
Г. МОСКВА
К/с 30101810145250000411 
БИК 044525411
Дата постановки на налоговый учет: 13.04.2017г. 

Директор 

______________________ А.Б. Субботин
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210085650001

 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.

Катетер для гемодиализа, 
имплантируемый 

Катетер для радиологии с 
принадлежностями для 
катетеризации
КТРУ: 32.50.13.110-00005196

США, Мексика, 
Германия

шт. 35 21 073,50 737 572,50

2.
Катетер для гемодиализа, 
имплантируемый 
КТРУ: 32.50.13.110-00005196

США, Мексика шт. 5 17 010,00 85 050,00

Итого: 822 622,50

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Катетер для 
гемодиализа, 
имплантируемый 

Катетер для 
радиологии с 
принадлежностями для 
катетеризации, 35 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-
00005196

Материал изготовления - рентгенконтрастный полиуретан
Долговременный, туннелируемый, покрытый 
антибактериальным покрытием
Раздвоенный кончик катетера
Отверстия по всей окружности раздвоенного кончика 
катетера  для прохода крови
Манжета для врастания тканей
Крылья для фиксации катетера
Конфигурация: изогнутый, прямой
Диаметр катетера 14,5 Fr
Диаметр пункционной иглы 18 Ga
Длина проводника, см 70
Диаметр проводника 0,038 дюйм

Имплантируемая длина для изогнутых катетеров, см
24
28 
31 

Имплантируемая длина для прямых катетеров, см
23 
27 

Стерильная упаковка, однократного применения
Состав комплекта:
Катетер, шт.  1
Пункционная игла, шт.  1
Проводник, шт.  1
Интродьюсер с герметичным клапаном, шт. 1
Туннелер, шт. 1
Расширитель 8 Fr, шт. 1
Расширитель туннельного прохода (в виде конуса), шт. 1
Фиксирующая наклейка, шт. 2
Инъекционные колпачки,  шт. 2
Гепариновая метка, шт. 1



Катетер для 
гемодиализа, 
имплантируемый, 5 шт.

КТРУ: 32.50.13.110-
00005196

Материал изготовления - рентгенконтрастный полиуретан
Долговременный, туннелируемый
Ступенчатая форма кончика катетера для снижения 
рециркуляции
Боковые отверстия для прохода крови на кончике катетера
Манжета для врастания тканей
Крылья для фиксации катетера
Конфигурация: изогнутый, прямой.
Диаметр катетера 14,5 Fr
Диаметр пункционной иглы 18 Ga
Длина проводника, см 70
Диаметр проводника 0,038 дюйм

Имплантируемая длина для изогнутых катетеров, см
23
27 
31 

Имплантируемая длина для прямых катетеров, см

23 
27
31 
35 

Стерильная упаковка, однократного применения
Состав набора:
Катетер, шт. 1
Пункционная игла,  шт. 1
Проводник, шт. 1
Интродьюсер с герметичным клапаном, шт. 1
Туннелер 11Fr, шт. 1
Туннелер 13Fr, шт.  1
Скальпель с сантиметровой разметкой, шт.  1
Инъекционные колпачки,  шт.  2
Подкожный проводник,  шт.  1

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВИННЕР»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Б. Субботин



Контракт № 03402000033210083760001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000825

г. Киров          «23» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Вкусные продукты», именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице генерального директора Подкиной Светланы Владимировны, 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 соль пищевую (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  №  0340200003321008376-3 от  "11"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102490011084244
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  документов,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар: копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  документов,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по  использованию товара  на  русском языке,  счета  (счет-фактуры),  товарные  накладные  в  срок  не
позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не

восстановленным.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности  товара должен составлять

не менее 5 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 209 700,00 рублей
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 102 753,00 (сто две тысячи семьсот пятьдесят три

рубля 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 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,



в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать



пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
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9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,
является для Сторон обязательным.

9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10
(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 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 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Вкусные продукты»
Юр. адрес: 610005,г.Киров,ул.Мопра,111а
Почт. адрес: 610014,г.Киров,Сельхозпроезд,7
(8332) 212-059, 8 (912) 734-08-40, 
kirov_konserv@mail.ru
Р/счет 40702810713010018289
К/счет 30101810400000000705  
 БИК 042202705
В ПАО «НБД Банк» г. Н.Новгород
ИНН 4345309044 КПП 434501001
ОКПО 67581495 ОКТМО 33701000
ОГРН 1114345025717 ОКАТО 33401364000
Дата постановки на налоговый учет: 02.08.2011г.

Генеральный директор

_____________________С.В. Подкина
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210083760001

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

Соль пищевая

КТРУ:10.84.30.000-
00000005

Россия,
Республика Беларусь

Вид соли по способу производства – выварочная

кг

2 900 34,25 99 325,00Соль йодированная – нет
Сорт – Экстра
Дополнительные характеристики:****

100 34,28 3 428,00Форма - таблетированная
Предназначена для фильтрации воды в системе водоподготовки

Итого: 102 753,00

**** Использование дополнительных характеристик  позволяет обеспечить качественную фильтрацию воды в системе водоподготовки и удовлетворить 
потребности Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                              Поставщик   

И.о. главного врача КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Вкусные продукты»

________________ С.А. Бакин __________________ С.В. Подкина



Контракт № 03402000033210087640001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000859
г. Киров  "30" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Газснабсервис»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице Директора Тиховского Артема Вадимовича, 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  (двуокиси  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  №  0340200003321008764-1 от  «17»  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102400012011244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), паспорт товара (при наличии), подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- 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 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 в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар: копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), паспорт 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  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 15 300,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  15 300,00 (пятнадцать тысяч триста рублей 00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,



исполнителем).
В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет

Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
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электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «Газснабсервис»
Юр. адрес: 194355, г. Санкт Петербург, ул. Хошимина, 
д.16, литер А, помещение 47-Н офис 1А
Почт. адрес: 610046 Кировская обл, г. Киров, ул. 
Романа Ердякова, д.42
 (8332) 53-85-85, kislorod11@mail.ru
Р/сч 407 028 102 060 000 549 92 
СТ-Петербургский Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
г.Санкт-Петербург
БИК 044030920       
к/сч 30101810000000000920
ИНН  7802684340   КПП  780201001
ОКПО 33496393   ОКАТО 40265566000   ОКТМО 
40319000 ОГРН  1197847020678
Дата постановки на налоговый учет: 31.01.2019г.

Директор

________________А.В.  Тиховский

mailto:kislorod11@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210087640001

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. 18 850,00 15 300,00

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: 15 300,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Газснабсервис»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В.  Тиховский



Контракт № 03402000033210083660001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000817

г. Киров          «23» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ГАРАНТ-М»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Сибирцева Алексея 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 медицинские  изделия  (Перчатки)  (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  №  0340200003321008366-3  от  «12»  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102340012219244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 010 000,00 рублей
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  773 050,00  (семьсот  семьдесят  три  тысячи

пятьдесят 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 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка



Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом



положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью 
«ГАРАНТ-М»
Адрес: 129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 
30, стр. 1
 (495) 789-38-01, 745-05-56
(342) 233-03-99, 233-04-44
ИНН 7716644263 КПП 771601001
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Москва 
Р/с 40702810000000004853
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411
ОКПО 62138648 ОКТМО 45365000
ОКВЭД 51.46.1; 51.46.2; 51.18.1; 51.18.2
ОГРН 1097746374769 ОКОПФ 12300
ОКАТО 45280597000 ОКФС 16
регистрация в налоговом органе 26.06.2009 г.
e-mail: permgarant@mail.ru 

Директор 

____________________А.В. Сибирцев

mailto:permgarant@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210083660001

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

Перчатки 
хирургические из 
латекса гевеи, 
неопудренные
КТРУ: 22.19.60.113-
00000001

SFM Hospital 
Products GMBH,
Германия

Перчатки хирургические стерильные из латекса гевеи, 
неопудренные

 

пара 20000 25,25 505 000,00

Текстурный рисунок нанесен по всей наружной 
поверхности перчаток для улучшенного захвата 
инструментов
Форма анатомически правильная с расположением 
большого пальца в направлении ладони, для удобства 
применения и профилактики утомляемости рук

 

Поверхность без опудривания
Класс потенциального риска применения, в 
соответствии с регистрационным удостоверением РЗН

2а 

Одинарная толщина (в области пальцев) для 
обеспечения тактильной чувствительности, мм

0,17

Длина, мм 280
Упакованы в индивидуальную упаковку  
Размер 7,0  

2 Перчатки 
хирургические из 
латекса гевеи, 
неопудренные
КТРУ: 22.19.60.113-
00000001

SFM Hospital 
Products GMBH,
Германия

Стерильное изделие повышенной чувствительности из 
латекса гевеи (натурального латекса), не обладает 
антибактериальными свойствами, используется как 
двухсторонний защитный барьер на руках 
медицинского работника в хирургическом поле для 
защиты пациента и медперсонала

 

пара 5000 53,61 268 050,00

Форма перчатки анатомически правильная с 
расположением большого пальца в направлении 
ладони для удобства применения и профилактики 
утомляемости рук

 

Текстурный рисунок нанесен по всей наружной 
поверхности для улучшенного захвата инструментов

 



Без опудривания  
Манжета обрезана (без венчика) для профилактики 
пережимания предплечья

 

Упакованы в индивидуальную упаковку  
Класс потенциального риска применения, в 
соответствии с регистрационным удостоверением РЗН

2а 

Одинарная толщина в области пальцев, для 
обеспечения тактильной чувствительности, мм

0,17

Длина, мм 310
Размер 8,0  

Итого: 773 050,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГАРАНТ-М»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Сибирцев



Контракт № 03402000033210075520001
на оказание услуг по производству лекарственных средств и материалов, 

применяющихся в медицинских целях (экстемпоральная рецептура)
Рег.№ 2434601121121000751

г.Киров     «02» августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Городская аптека № 107» (КОГУП
«Городская  аптека  №  107»),  именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  директора  Золотаревской
Любови  Владимировны,  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 производству лекарственных средств и

материалов,  применяющихся  в  медицинских  целях  (экстемпоральная  рецептура)  (далее  –  Услуги)  в
соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  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 № 0340200003321007552-3 от "22" июля 2021г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
средств областного бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при
оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам
«Сердечно-сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены  Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4 ИКЗ: 212434601121143450100100153122120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Услуг  в  соответствии  с

условиями Контракта.
2.1.2.  В течение 10 (Десяти)  календарных дней со дня  обнаружения услуг уведомить Исполнителя  о

несоответствии  услуг по качеству, комплектности и принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1.  Оказать  услуги  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.
2.2.2.  Представлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету

Контракта.
2.2.3.  Незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта.
2.2.4. Устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при производстве  и поставке

Товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Отказаться от оплаты Услуг, не соответствующих требованиям, установленным законодательством

для определения качества оказанных услуг или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Исполнителем требований к  качеству Услуг  (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за   оказанные  Услуги
денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить оказанные Услуги.
3. Место и срок оказания Услуг

3.1. Оказание услуг осуществляется на территории Исполнителя.
Доставка  готовой продукции осуществляется  по  адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная  клиническая

больница», 610027,  г. Киров, ул. Воровского, 42.
3.2.  Сроки оказания Услуг:
 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.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

3.4. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
услуг и Контракте считаются не выполненными.

4. Качество оказываемых услуг. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки.
4.1 Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям  государственных  стандартов

качества, предъявляемым к данному виду услуг.
4.2.  На  момент  передачи  Исполнителем  готовой  продукции  остаточный  срок  годности  должен

составлять: 
Для
- «Вода для инъекций» - не менее 20 дней от установленного (указанного на упаковке);
- «Йод 0,5 г, калия йодид 1,0 г, воды очищенной до 50 мл», «Йод 0,6 г, калия йодид 1,2 г, воды очищенной до 
30 мл», «Серебра протеинат 2,0 г, глицерол 1,6 г, вода очищенная 1 мл», «Ледяная уксусная кислота 99,9% 1,5 
мл, воды очищенной до 50 мл», «Уксусная кислота 70 % 20 мл, натрия хлорид 4,0 г,  вода очищенная 380 мл», 
«Прокаин»  не менее 7 дней от установленного (указанного на упаковке);
- «Хлоргексидин» - не менее 20 дней от установленного (указанного на упаковке).
- «Натрия хлорид» - не менее 60 дней от установленного (указанного на упаковке).
- «Натрия хлорид 1,8 г, калия хлорид 0,45 г, магния хлорид 1,29 г, кальция глюконат 0,12  г, декстроза 0,4 г,
маннитол 7,6 г» - не менее 9 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

4.3.  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.

4.4.  Транспортная  тара  и  упаковка  готовой  продукции  маркируются  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  закона  от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств».  Каждая  упаковка
должна содержать инструкцию на русском языке. 

4.5.  Исполнитель  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.

4.6. Первичная и вторичная (потребительская) упаковка и маркировка Товара должны соответствовать
требованиям  законодательства  Российской  Федерации,  международных  договоров  и  актов,  составляющих
право Евразийского экономического союза.

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 предусмотрена  возможность оформления и обмена  документами о
приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью
в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)
поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется
универсальный передаточный документ (счет-фактура),  в том числе корректировочные документы к
нему

5.6.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном
объеме,  либо  в  те  же  сроки  Заказчиком  направляется  в  письменной  форме  мотивированный  отказ  от
подписания такого документа.

6. Порядок расчетов
НМЦ= 395 587,20



6.1. Цена на оказанные услуги составляет 187 903,82 (сто восемьдесят семь тысяч девятьсот три рубля
82 копейки), в т.ч. НДС (10%).

6.2. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе  стоимость
готовой продукции, стоимость упаковки, страхования, хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки
на складе Заказчика),  все установленные налоги,  включая НДС (если Исполнитель является плательщиком
НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

6.3.  Сумма,  подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

6.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
6.5. Для осуществления оплаты по Контракту Исполнитель предоставляет следующие документы:
а) счет (счет-фактуру);
б)  товарную  накладную,  составленную  по  форме  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации и (или) УПД;
в) акт оказания услуг в (двух) экземплярах;
6.6.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  по  факту  оказания  услуг  в  полном  объеме  в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя  в  течение  10
рабочих дней с  даты подписания  заказчиком документа  о  приемке,  предусмотренного  частью 7  статьи 94
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании выставленного счета.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную объему  обязательств,  предусмотренных контрактом и  фактически  исполненных
заказчиком.

7.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, Исполнитель

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты пени  ключевой ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Исполнителю  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         7.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Исполнитель  обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

7.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



7.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может  превышать  цену
контракта.

7.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом  количество  Услуг  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  Услуг  по
соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Услуг Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

8.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

8.4.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть  устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2.Нарушение Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

8.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1.  Обеспечение исполнения контракта  предоставляется Исполнителем в размере  5% от начальной

(максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена Контракта,
указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального
закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,  выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения
Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

9.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей
45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до окончания срока
действия банковской гарантии.

9.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный  контрактом  срок
исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией,  не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

9.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих
дней со дня ее поступления.

9.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть этих
денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

9.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Исполнитель  вправе  изменить  способ  обеспечения  исполнения
контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта
новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

9.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Исполнитель  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.
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9.10. По настоящему Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителем по возмещению
убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением  обязательств  по
настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных долгов, возникших у
Исполнителя перед Заказчиком.

9.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в качестве
компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие  неисполнения  или
ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

9.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

9.13.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
10.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него, за исключением случая,

указанного в п. 7.3.1. Контракта, составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
10.4.  В случае  неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке  они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть или предотвратить,  включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

12.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2022 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

14. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033

Исполнитель 
КОГУП  «Городская аптека № 107»
610048, г. Киров, пр. Строителей, 26
Тел./факс: (8332) 62-13-33, 625-999 
E-mail: apt107kirov@yandex.ru
ИНН  4345293972



Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

КПП  434501001
ОГРН 1114345000021
ОКПО 67557640
р/с 40602810927020001601
в Кировское отделение № 8612 ПАО 
Сбербанк г. Киров
к/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет: 11.01.2011г.

Директор 

____________________ Л.В. Золотаревская



Приложение № 1
к  контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210075520001

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое наименование Наименование
производителя,

страны
происхождения товара

Форма выпуска Ед. изм. Кол-во Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Вода для инъекций Вода для инъекций
Россия, КОГУП 
«Городская аптека № 
107»

Раствор для инъекций, 
стерильный, 100 мл

мл/  
шт

30 000/ 
300

0,36/ 
36,00

10 800,00

2
Йод 0,5 г, калия йодид 
1,0 г, воды очищенной до
50 мл

Йод 0,5 г, калия йодид 1,0 
г, воды очищенной до 50 
мл

Россия, КОГУП 
«Городская аптека № 
107»

раствор 1% 50 мл, наружное
мл/  
шт

600/ 
12

0,84/ 
42,00

504,00

3
Йод 0,6 г, калия йодид 
1,2 г, воды очищенной до
30 мл

Йод 0,6 г, калия йодид 1,2 
г, воды очищенной до 30 
мл

Россия, КОГУП 
«Городская аптека № 
107»

раствор 2% 30 мл, наружное
мл/  
шт

1 440/ 
48

1,90/ 
57

2 736,00

4
Серебра протеинат 2,0 г, 
глицерол 1,6 г, вода 
очищенная 1 мл

Колларгол 2,0 г, глицерин 
1,6 г, вода очищенная 1 мл

Россия, КОГУП 
«Городская аптека № 
107»

асептический раствор, капли для 
тонометрии

мл/  
шт

84/ 
84

450,00/ 
450,00

37 800,00

5

Ледяная уксусная 
кислота 99,9% 1,5 мл, 
воды очищенной до 50 
мл

Уксусная кислота 99,9% 
1,5 мл, воды очищенной до
50 мл

Россия, КОГУП 
«Городская аптека № 
107»

раствор 3 % 50 мл
мл/  
шт

550/ 
11

0,67/ 
33,65

370,15

50/ 1
0,67/ 
33,67

33,67

6

Уксусная кислота 70 % 
20 мл, натрия хлорид 4,0 
г,  вода очищенная 380 
мл

Уксусная кислота 70 % 20 
мл, натрия хлорид 4,0 г,  
вода очищенная 380 мл

Россия, КОГУП 
«Городская аптека № 
107»

раствор 400 мл
мл/  
шт

40 000/ 
100

0,17/ 
69,00

6 900,00

7 Хлоргексидин Хлоргексидин
Россия, КОГУП 
«Городская аптека № 
107»

раствор 0,02% 10 мл, для 
местного и наружного 
применения, стерильно, глазные 
капли

мл/  
шт

1 800/ 
180

3,70/ 
37,00

6 660,00

8 Натрия хлорид Натрия хлорид
Россия, КОГУП 
«Городская аптека № 
107»

раствор для инъекций 10 %  110 
мл

мл/  
шт

99 000/ 
900

0,41/ 
45,00

40 500,00

9 Прокаин Новокаин
Россия, КОГУП 
«Городская аптека № 
107»

раствор для инфузий 2%, 100 мл 
мл/  
шт

30 000/ 
300 

0,57/ 
57,00

17 100,00

10 Натрия хлорид 1,8 г, 
калия хлорид 0,45 г, 

Натрия хлорид 1,8 г, калия 
хлорид 0,45 г, магния 

Россия, КОГУП 
«Городская аптека № 

раствор для перфузий, 400 мл 
стерильно

мл/  
шт

300 000/
750 

0,22/ 
86,00

64 500,00



магния хлорид 1,29 г, 
кальция глюконат 0,12  г,
декстроза 0,4 г, маннитол
7,6 г

хлорид 1,29 г, кальция 
глюконат 0,12  г, глюкоза 
0,4 г, маннитол 7,6 г

107»

Итого: 187 903,82

Подписи сторон: 
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП  «Городская аптека № 107»

________________ В.В. Ральников __________________ Л.В. Золотаревская



Контракт № 03402000033210078380001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000776

г. Киров  "09" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Группа  МЕДИАЛАЙН»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Кравченко  Андрея  Анатольевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007838-3  от  "27"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153442120244 
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям законодательства РФ: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по  использованию  товара  на  русском  языке,  счета  (счет-фактуры),  товарные  накладные  и  другие
документы в  соответствии с  действующим законодательством) в  срок не  позднее  20 рабочих дней
после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных



товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 219 525,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  175 619,85 (сто семьдесят пять тысяч шестьсот

девятнадцать рублей 85 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 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,



в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать



пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
                   Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

                  Поставщик:
ООО «Группа МЕДИАЛАЙН»
603024 г. Нижний Новгород ул. Невзоровых д.87 
офис 10
8 (831) 421-52-57, eremina.irina@mdlgroup.ru
Р/сч 40702810403000003678
Приволжский филиал  ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
Кор/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5262222144 КПП 526201001
ОГРН 1085262000042ОКАТО 22401379000
ОКПО 84301864 ОКТМО 22701000
Дата постановки на налоговый учет: 09.01.2008 г.

Генеральный директор

________________ А.А. Кравченко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210078380001 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

Глюкоза ИВД,
реагент 

КТРУ: 21.20.23.110-
00004469

Глюкоза ИВД,
реагент / Тест-

полоски "Акку-Чек
Актив"

РУ № ФСЗ
2008/01205 от 19
сентября 2016г.

"РОШ Диабетс Кеа
ГмбХ", Германия,

Страна происхождения:
Федеративная

Республика Германия

Исполнение: тест-полоска

шт.

4 485 23,42 105 038,70

Исследуемый материал: цельная 
кровь
Назначение: для анализаторов 
(глюкометров) Акку-Чек

Дополнительные характеристики:

Совместимость с глюкометром 
модели Акку-Чек Актив, 
имеющейся в наличии у 
Заказчика 3 015 23,41 70 581,15

Итого: 175 619,85

**** 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 «Группа МЕДИАЛАЙН»
________________ В.В. Ральников ______________________ А.А. Кравченко



Контракт № 03402000033210086350001
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121121000856
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Страхователь",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава, с одной стороны, и 

Акционерное  общество  "Группа  страховых  компаний  "Югория" (АО  "ГСК  "Югория"),
именуемое в дальнейшем "Страховщик", в лице начальника Отдела тендеров Региональной дирекции
Республика Татарстан Гарипова Алмаза Наилевича, действующего на основании доверенности № 851
от 27.07.2020г., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Страховщик обязуется оказать для Страхователя  услуги по обязательному страхованию

гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств  (ОСАГО)  (далее  –  Услуги)  в
соответствии  со  Спецификацией  и  Техническим  заданием,  являющимися  Приложением  №1  и  №2
соответственно,  к  настоящему Контракту,  а  Страхователь  обязуется  принять и оплатить оказанные
Услуги, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321008635-3  от  «19»  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены Сторонами в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4 ИКЗ: 212434601121143450100100090026512244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Страхователь 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 Страховщика 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. Страховщик обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Обеспечить Страхователя:

-  правовой  поддержкой  по  сбору  справок  в  органах  ГИБДД,  а  так  же  предоставить  разъяснения,
консультационные и юридические услуги предусмотренные контрактом страхования;
- урегулированием убытков в полном объеме;
- выдачей страховых полисов по месту нахождения Страхователя;
- информацией о ходе исполнения Контракта (количество ДТП, движение денежных средств) в любое
время по запросу Страхователя;
- к каждому страховому полюсу выдачу «Памятки водителю» с телефоном диспетчерской службы;
- защитой получаемой конфиденциальной информации при ее использовании;

2.2.3.  Выдать  Страхователю  одновременно  со  страховым  полисом  перечень  представителей
страховщика  в  субъектах  Российской  Федерации,  текст  Правил  ОСАГО,  два  бланка  извещения  о
дорожно-транспортном происшествии;

2.2.4. Предоставить Заказчику копию выписки из реестра лицензий 
или 
-  копию  действующей  лицензии  на  право  осуществлять  обязательное  страхование

гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств  (в  соответствии  с  ч.2  ст.  32
Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации");

- Участие страховых компаний в едином общероссийском профессиональном объединении
страховщиков, действующим в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

Лицензия должна быть действующей на весь срок действия контракта.
Страховщики  должны  быть  членами  профессионального  объединения  страховщиков,

действующего в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств" (основание: ч. 2 ст.  21 Федерального закона от
25.04.2002 № 40-ФЗ), что подтверждается свидетельством (копия).



2.2.5.  Передать  страховые  полисы  обязательного  страхования  полномочному  представителю
Страхователя по Акту приема-передачи с момента заключения настоящего контракта, но не позднее 5
(пяти)  рабочих  дней  с  даты  начала  срока  страхования  указанном  в  страховом  полисе  каждого
транспортного средства Страхователя.

2.3. Страхователь 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  Страховщиком  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. Страховщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения

Контракта, если Страхователь в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место и срок оказания Услуг

3.1. Место оказания Услуг: 
Территория страхового покрытия – Российская Федерация. 
Страховой  полис  передается  Страховщиком  по  месту  нахождения  Страхователя:  г.  Киров,

Воровского, 42.
3.2.  Срок  оказания  услуг:   период  страхования  гражданской  ответственности  владельцев

транспортных  средств  –  в  течение  12  месяцев с  момента  выдачи  страхового  полиса  на  каждое
транспортное средство.

3.3. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества услуг и Контракте, считаются не выполненными.

4. Качество оказываемых услуг.
4.1.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям,  установленным

государственными стандартами качества и другим установленным нормам и правилам и требованиям,
предъявляемым к данному виду услуг.

4.2. Услуги оказываются в соответствии: 
-  Федеральным законом от  25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской

ответственности владельцев транспортных средств» (далее по тексту – Закон или ФЗ№ 40);
-  Федеральным законом  от  27  ноября  1992  г.  N  4015-I  "Об  организации  страхового  дела  в

Российской Федерации";
-  Указанием  Банка  России  от  28  июля  2020  года  №  5515-У  "О  страховых  тарифах  по

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
-  Положением  Банка  России  от  19  сентября  2014  г.  N  431-П  "О  правилах  обязательного

страхования  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств"  (далее  Правила).
4.3. Гарантии качества оказываемых услуг предоставляются на весь объем оказываемых услуг.

5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
5.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

контракте, проводится Страхователем по факту оказания услуг.
5.2. Для проверки оказанных  Страховщиком услуг,  предусмотренных контрактом,  в  части их

соответствия условиям контракта Страхователь обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Страхователем 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 Страховщиком и принятия их Страхователем должен быть подтвержден
актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4. Не позднее 5-го дня,  следующего за днем окончания оказания услуг, Страховщик обязан
передать Страхователю акт об оказании услуг,   страховые полисы обязательного страхования, а также
комплект  документации  (счета  (счет-фактуры)).  При  сдаче  оказанных  услуг  без  надлежащей
документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Страхователем в течение 10 (десяти) рабочих
дней  с  момента  его  получения  от  Страховщика,  если  услуги  оказаны Страхователем надлежащим
образом и в полном объеме, либо в те же сроки Страхователем направляется в письменной форме



мотивированный отказ от подписания такого документа.
6. Порядок расчетов

НМЦ= 89 171,86
6.1.  Цена настоящего Контракта составляет  41 336,26  (сорок одна тысяча триста тридцать

шесть рублей 26 копеек), НДС не облагается, в соответствии с п. 7 ч. 3 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.

6.2.  Цена Контракта  включает в  себя  все  возможные расходы,  связанные  с  оказанием услуг,
являющиеся  предметом  Контракта  в  полном  объеме,  в  том  числе,  базовый  тариф,  коэффициенты
страховых тарифов в зависимости от: территории преимущественного использования ТС, наличия или
отсутствия  страховых выплат,  количества  лиц,  допущенных к  управлению ТС,  возраста  или стажа
водителя, мощности двигателя автомобиля, краткосрочного страхования, периода использования ТС,
срока страхования, нарушений и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

6.3. Сумма, подлежащая уплате страхователем юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации страхователем.

6.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

6.5. Оплата по контракту производится Страхователем по факту оказания Услуг в безналичной
форме на основании счета (счета-фактуры), путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Страховщика  в  течение  30  календарных  дней  после  подписания  акта  приема-передачи  страхового
полиса обязательного страхования на основании выставленного Страховщиком счета.

7. Ответственность Сторон
7.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ  от  30.08.2017г.  №  1042,  с  Федеральным  законом  от  25.04.2002  №  40-ФЗ  «Об  обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

7.2. Ответственность Страхователя:
7.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Страхователем  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Страховщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день
просрочки исполнения страхователем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных страхователем.

7.2.2. За ненадлежащие исполнение Страхователем обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Страхователем обязательств,  предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  страхователем
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Страховщика:
7.3.1. В течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, а в случае,

предусмотренном  пунктом  15.3  статьи  12  Федерального  закона  от  25.04.2002  №  40-ФЗ  «Об
обязательном  страховании  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств»,  30
календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению
заявления потерпевшего о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и приложенных к
нему  документов,  предусмотренных  правилами  обязательного  страхования,  страховщик  обязан
произвести страховую выплату потерпевшему или после осмотра и (или) независимой технической
экспертизы  поврежденного  транспортного  средства  выдать  потерпевшему  направление  на  ремонт
транспортного  средства  с  указанием  станции  технического  обслуживания,  на  которой  будет
отремонтировано его транспортное средство и которой страховщик оплатит восстановительный ремонт
поврежденного  транспортного  средства,  и  срока  ремонта  либо  направить  потерпевшему
мотивированный отказ в страховом возмещении.

7.3.2.  При  несоблюдении  срока  осуществления  страховой  выплаты  или  срока  выдачи
потерпевшему направления на ремонт транспортного средства страховщик за каждый день просрочки
уплачивает  потерпевшему  неустойку  (пеню)  в  размере  одного  процента  от  определенного  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.04.2002  №  40-ФЗ  «Об  обязательном  страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» размера страхового возмещения по
виду причиненного вреда каждому потерпевшему. 

7.3.3. При возмещении вреда на основании пунктов 15.1 - 15.3 статьи 12 Федерального закона от
25.04.2002  №  40-ФЗ  «Об  обязательном  страховании  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств» в случае нарушения установленного абзацем вторым пункта 15.2 статьи 12
Федерального  закона  от  25.04.2002  №  40-ФЗ  «Об  обязательном  страховании  гражданской



ответственности  владельцев  транспортных  средств»  срока  проведения  восстановительного  ремонта
поврежденного транспортного средства  или срока,  согласованного страховщиком и потерпевшим и
превышающего  установленный  абзацем  вторым  пункта  15.2  статьи  12  Федерального  закона  от
25.04.2002  №  40-ФЗ  «Об  обязательном  страховании  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств» срок проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного
средства,  страховщик  за  каждый  день  просрочки  уплачивает  потерпевшему  неустойку  (пеню)  в
размере 0,5 процента от определенной в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ
«Об  обязательном  страховании  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств»
суммы страхового возмещения, но не более суммы такого возмещения.

7.3.4. При несоблюдении срока направления потерпевшему мотивированного отказа в страховом
возмещении страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему денежные средства в
виде  финансовой  санкции  в  размере  0,05  процента  от  установленной  Федеральным  законом  от
25.04.2002  №  40-ФЗ  «Об  обязательном  страховании  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств»страховой суммы по виду причиненного вреда каждому потерпевшему.

Предусмотренные  настоящим пунктом неустойка  (пеня)  или  сумма  финансовой санкции  при
несоблюдении  срока  осуществления  страхового  возмещения  или  срока  направления  потерпевшему
мотивированного  отказа  в  страховом  возмещении  уплачиваются  потерпевшему  на  основании
поданного им заявления о выплате такой неустойки (пени) или суммы такой финансовой санкции, в
котором указывается форма расчета (наличный или безналичный), а также банковские реквизиты, по
которым такая неустойка (пеня) или сумма такой финансовой санкции должна быть уплачена в случае
выбора  потерпевшим  безналичной  формы  расчета,  при  этом  страховщик  не  вправе  требовать
дополнительные документы для их уплаты.

7.3.5. Общий размер неустойки (пени), суммы финансовой санкции, которые подлежат выплате
потерпевшему  -  физическому  лицу,  не  может  превышать  размер  страховой  суммы  по  виду
причиненного вреда, установленный Федеральным законом.

Со  страховщика  не  могут  быть  взысканы  не  предусмотренные  Федеральным  законом  и
связанные с заключением, изменением, исполнением и (или) прекращением договоров обязательного
страхования неустойка (пеня), сумма финансовой санкции, штраф.

7.3.6.  Обязательства  страховщика  по  организации  и  оплате  восстановительного  ремонта
транспортного  средства  потерпевшего,  принятые  им  на  основании  абзаца  второго  пункта  15  или
пунктов  15.1  -  15.3  статьи  12  Федерального  закона  от  25.04.2002  №  40-ФЗ  «Об  обязательном
страховании  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств»,  считаются
исполненными  страховщиком  надлежащим  образом  с  момента  получения  потерпевшим
отремонтированного транспортного средства.

Ответственность  за  несоблюдение  станцией  технического  обслуживания  срока  передачи
потерпевшему отремонтированного транспортного средства, а также за нарушение иных обязательств
по восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего несет страховщик, выдавший
направление на ремонт.

7.3.7. Страховщик освобождается от обязанности уплаты неустойки (пени), суммы финансовой
санкции  и  (или)  штрафа,  если  обязательства  страховщика  были  исполнены  в  порядке  и  в  сроки,
которые установлены Федеральным законом, а также если страховщик докажет, что нарушение сроков
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потерпевшего.

7.3.8.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Страховщиком обязательств,
Страховщик обязуется  уплатить Страхователю пеню.  Пеня начисляется  за  каждый день просрочки
исполнения страхователем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных страхователем.

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Страхователь
направляет Страховщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         7.3.9.  При неоплате (отказе от уплаты) Страховщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Страхователь имеет
право  удержать  сумму пени из  суммы,  подлежащей оплате  Страховщику  за  поставленные товары,
которые приняты страхователем, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.3.10.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Страховщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Страховщиком обязательств (в
том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Страховщик  обязуется  выплатить
Страхователю штраф в размере 10% от цены Контракта.



7.3.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Страховщиком
обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  размер
штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.3.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
страховщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. Страхователь 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.  Страхователь  по  согласованию  со  Страховщиком  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.  Страхователь  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 Страхователя срок.

8.4.2.Нарушение Страховщиком сроков оказания Услуг, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

8.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5. Страховщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Страхователя от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Страховщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Страховщиком  на
двадцать пять и более  процентов,  Страховщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта  с
учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе,  или  внесением  денежных  средств  на  указанный  Страхователем счет,  на  котором  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,
поступающими  Страхователю.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется
Страховщиком самостоятельно. 

9.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4.  В  банковскую  гарантию  должно  быть  включено  условие   о  праве  Страхователя   на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не  исполнено требование Страхователя  об уплате  денежной суммы  по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

9.6.  Страхователь рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

9.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Страховщику не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Страховщиком своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

9.8. В ходе исполнения контракта Страховщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта и (или) предоставить страхователю взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

9.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
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осуществление банковских операций Страховщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления страхователем Страховщика о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Страховщиком данного обязательства начисляется пеня.

9.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Страховщиком по
возмещению убытков Страхователя,  причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Страховщика перед Страхователем.

9.11.  Сумма  обеспечения  исполнения  обязательств  по  контракту  подлежит  выплате
Страхователю  в  качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

9.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Страхователем в полном объеме в случае
одностороннего отказа Страхователя от исполнения контракта.

9.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него, за исключением

случая,  указанного  в  п.  7.3.1.  Контракта,  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

12.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Страховщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2022 г., а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

14. Адреса и реквизиты Сторон
Страхователь                                                     Страховщик



КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

АО "ГСК "Югория"
628011, Ханты-Мансийский Автономный округ – 
Югра,г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 61
Тел. (8332) 64-01-04, 64-06-04; 
E-mail: MezrinaOS  @  ugsk  .  ru  , GaripovAN  @  ugsk  .  ru   
Кировский филиал: г. Киров: 610046,
г. Киров, ул. Захватаева, д. 23
ИНН 8601023568   КПП 860101001
ОГРН 1048600005728  ОКПО 47854138
ОКАТО 71131000000 ОКТМО 71871000001
Дата постановки на учет в налоговом органе:10.09.2004
Банковские реквизиты:
Р/с 40701810267460100007
в Западно-Сибирском отделении № 8647
ПАО Сбербанк
К/с № 30101810800000000651
БИК 047102651

Начальник Отдела тендеров Региональной дирекции 
Республика Татарстан

________________________А.Н. Гарипов

mailto:MezrinaOS@ugsk.ru
mailto:GaripovAN@ugsk.ru


Приложение № 1 
к контракту № 03402000033210086350001

от ______
Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Объем
оказываемых

услуг

Цена за ед.
изм., руб.

Стоимость,
руб.

1
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) УАЗ-396295

шт 1 3 069,33 3 069,33

2
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) УАЗ-315195

шт 1 3 580,89 3 580,89

3
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) УАЗ-396294

шт 1 3 069,33 3 069,33

4
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) Hyundai Santa Fe

шт 1 4 092,45 4 092,45

5
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) ГАЗ-3102

шт 1 3 580,89 3 580,89

6
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) ГАЗ-2775-01

шт 1 2 813,56 2 813,56

7
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) УАЗ-396295

шт 1 3 069,33 3 069,33

8
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) CHEVROLET NIVA 212300-55

шт 1 2 813,56 2 813,56

9
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) УАЗ-220606

шт 1 3 316,10 3 316,10

10
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) УАЗ-3962

шт 1 2 813,56 2 813,56

11
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) УАЗ-31514 

шт 1 2 813,56 2 813,56

12
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) УАЗ-3303

шт 1 2 813,56 2 813,56

13
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) ЗИЛ-5301АО

шт 1 3 490,14 3 490,14

Цена контракта: 41 336,26

Подписи сторон:
Страхователь Страховщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Начальник Отдела тендеров Региональной дирекции Республика Татарстан АО "ГСК "Югория"

________________ В.В. Ральников __________________ А.Н. Гарипов



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033210086350001

от ______

Техническое задание
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)

Оказание услуг осуществляется в полном соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств", Положением Банка России от 19 сентября 2014 г. № 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской
ответственности  владельцев  транспортных  средств";  Указание  Банка  России  от  28.07.2020  N  5515-У  "О  страховых  тарифах  по  обязательному  страхованию
гражданской ответственности  владельцев  транспортных средств"  (вместе  с  "Требованиями  к  структуре  страховых тарифов",  "Порядком применения  страховых
тарифов страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного страхования").

Оказание услуг осуществляется в соответствии с базовыми ставками, коэффициентами и порядком применения страховых тарифов, установленными Банком
России. 

Срок действия каждого страхового полиса – один календарный год.
Условия обязательного страхования не предусматривает ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством.

         Дополнительные услуги, оказываемые Страховщиком:
- сообщение заказчику об окончании срока действия страховки не менее чем за 2 месяца;
- наличие круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению страховых случаев;
- закрепление персонального сотрудника Страховщика за Страхователем. Предоставление консультаций специалистов по страхованию.;
- срок осмотра поврежденного(ых) транспортного(ых) средства(в) в любом районном центре Кировской области и организация экспертизы, в том числе при прямом
возмещении убытков (со дня получения заявления о страховой выплате) – не более 7 дней;
- срок осуществления страховой выплаты с момента предоставления страхователем всех документов, в том числе при прямом возмещении убытков –  не более 30
дней;
- доставка страхового полиса заказчику в течение 24 часов с момента оплаты;
- выезд на место ДТП по просьбе заказчика (представителя заказчика);
организация  осмотра  и  экспертизы поврежденного(ых)  транспортного(ых)  средства(в)  в  любом районном центре  Кировской  области,  в  том  числе  при  прямом
урегулировании убытков за счет Страховщика.

Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства
по  обязательствам,  возникающим  вследствие  причинения  вреда  жизни,  здоровью  или  имуществу  потерпевших  при  использовании  транспортного  средства  на
территории Российской Федерации.

Страховой случай – наступление гражданской ответственности страхователя, иных лиц, риск ответственности которых застрахован по контракту (договору)
обязательного страхования, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, которое влечет за собой
обязанность страховщика произвести страховую выплату.

Период страхования транспортных средств: один год с момента выдачи полиса.
Территория преимущественного использования вышеуказанных транспортных средств – Кировская область, г. Киров.
Территория страхового покрытия – Российская Федерация.
Количество допущенных к управлению транспортными средствами лиц – не ограничено.
Страховые  полисы  обязательного  страхования  передаются  полномочному  представителю  Страхователя  по  Акту  приема-передачи  с  момента  заключения

настоящего контракта,  но  не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты начала срока страхования указанном в страховом полисе каждого транспортного средства
Страхователя.



Время действия страховки – круглосуточно.
Возмещение вреда, причиненного транспортному средству потерпевшего, может осуществляться:
- путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего на станции технического обслуживания,

которая выбрана потерпевшим по согласованию со страховщиком в соответствии с правилами обязательного страхования и с которой у страховщика заключен
договор (возмещение причиненного вреда в натуре);

-  путем  выдачи  суммы  страховой выплаты  потерпевшему (выгодоприобретателю)  в  кассе  страховщика  или  перечисления  суммы  страховой выплаты  на
банковский счет потерпевшего (выгодоприобретателя) (наличный или безналичный расчет).

Общее количество транспортных средств, подлежащих страхованию,  указано в Приложении №1 к Техническому заданию.



Приложение к техническому заданию

№
п/п

Место нахождения
(регистрации) ЮЛ, его

филиала-собственника на
основании

учредительных
документов, ПТС или

СТС

Год
выпус

ка
Марка т.с. Гос.номер

К
ат

ег
ор

и
я 

т.
с.

Тип т.с.

Мощность, л.с./
кол-во

пассажирских
мест/разрешенн
ая макс. масса.

 Сроки страхования                   

 1  2 3 4 5  6  7 8 9 10

1. Кировская область, Киров 2009 УАЗ-396295 М079НА43 В Санитарный 112 13.10.2021 12.10.2022

2. Кировская область, Киров 2009 УАЗ-315195 М037НА43 В Легковой 128 13.10.2021 12.10.2022

3. Кировская область, Киров 2008 УАЗ-396294 К614МО43 В Санитарный 107 09.10.2021 08.10.2022
4. Кировская область, Киров 2011 Hyundai Santa Fe А212КО43 В Легковой 174 02.10.2021 01.10.2022

5. Кировская область, Киров 2006 ГАЗ-3102 Т372ОЕ43 В Легковой 130,6 30.09.2021 29.09.2022

6. Кировская область, Киров 2005 ГАЗ-2775-01 Т371ОЕ43 В Грузовая, фургон 98,2 01.10.2021 30.09.2022

7. Кировская область, Киров 2009 УАЗ-396295 М081НА43 В Санитарный 112 12.10.2021 11.10.2022

8. Кировская область, Киров 2009 CHEVROLET NIVA 212300-55 О242НА43 В Легковой 79,6 02.12.2021 01.12.2022

9. Кировская область, Киров 1994 УАЗ-220606 А024КК43 Д Автобус 10 чел. 01.01.2022 31.12.2022

10. Кировская область, Киров 1999 УАЗ-3962 А458ВК43 В Легковой 74 01.01.2022 31.12.2022

11. Кировская область, Киров 2001 УАЗ-31514 С995ВР43 В Грузопассажирский 74 31.12.2021 30.12.2022

12. Кировская область, Киров 1993 УАЗ-3303 Р486ВМ43 В Грузовой 75 01.01.2022 31.12.2022

13. Кировская область, Киров 1999 ЗИЛ-5301АО Х020ВК43 С Грузовой 6950 кг 31.12.2021 30.12.2022

Подписи сторон:
Страхователь Страховщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Начальник Отдела тендеров Региональной дирекции Республика Татарстан АО "ГСК "Югория"

________________ В.В. Ральников __________________ А.Н. Гарипов



Приложение № 3
                                                                                                          к контракту № 03402000033210086350001

от ______

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач КОГБУЗ «Кировская 
областная клиническая больница»
_________________В. В. Ральников
«_____» ______________202_г.

Акт
приемки выполненных работ (оказанных услуг) по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место выполнения работ (оказания услуг): ________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Работы (услуги) осуществлены в сроки:
Начало работ (услуг): _______________ 20____г.
Окончание работ (услуг): ____________ 20____г.
Работы (услуги) выполнены (оказаны): ___________________________________________
                                                                         (в полном объеме или частично)
Дата начала приемки работ (услуг): ______________________________________________
Дата окончания приемки работ (услуг): ___________________________________________
Акт выполненных работ (оказанных) услуг: _______________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Страховщик: _________________________________________________________________
Контракт: ____________________________________________________________________

N п/
п

Наименование Ед. изм Кол-во

Вывод комиссии: 

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Страхователь Страховщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Начальник Отдела тендеров Региональной дирекции 

Республика Татарстан АО "ГСК "Югория"

________________ В.В. Ральников __________________ А.Н. Гарипов



Контракт № 03402000033210079000001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000766

г. Киров  "06" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ГСТ-КОМПЛЕКТ», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Корнева Александра 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 материалы  для  ремонта  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007900-1  от  "26"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102150010000244 
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства
РФ и страну происхождения товара, счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки товара.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки товара.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 396 825,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  396 825,00  (триста  девяносто  шесть  тысяч

восемьсот  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).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:



6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта



8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от
начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
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Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   

Поставщик:
ООО «ГСТ-КОМПЛЕКТ»
Юр. адрес: 610004  г. Киров, ул. Ленина, 2, пом.23
Почт. адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 15, а/я 
3041
Тел.: 8 (8332) 44-10-46,  
E-mail: gostkomplect  @  yandex  .  ru  
ИНН  4345474231 
КПП  434501001
ОГРН 1174350017930 
ОКПО 20398944
р/с 40702810900350181086
в ПАО "Норвик Банк" (Доп. офис "Центральный")
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет: 29.11.2017г.

Директор 

____________________ А.С. Корнев

mailto:gostkomplect@yandex.ru


     



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210079000001 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 Панель стеновая Россия

Предназначен для  отделки стен в 
лечебно-профилактических 
учреждениях

шт. 50 2 700,00 135 000,00

Материал изделия: 
стекломагнезитовый лист 
декорированный акриловой краской с 
нанесением на лицевой слой 
защитного состава
Покрытие защитное декоративное.  
Устойчиво к термовоздействиям, 
свето и износостойкое (к 
дезсредствам, кислотам химикатам, 
влаге)
Класс пожарной опасности НГ
Толщина, мм 8
Длина, мм 2 440
Ширина, мм 1 220
Уровень напряженности 
электростатического поля на 
поверхности изделия, кВ/м

7,3

Содержание титана диоксид, мг/м3 0,1
Содержание стирола, мг/м3 0,001
Острая токсичность при введении в 
желудок, DL50

2 000

Эффективная удельная активность 
естественных радионуклидов, Бк/кг

247

Цвет – белый 



2 Панель стеновая Россия

Стеновые панели на основе 
стекломагнезитового листа с 
последующим двусторонним 
нанесением бумажно-
слоистого пластика высокого 
давления

шт. 35 6 500,00 227 500,00

Покрытие защитное декоративное.  
Устойчиво к термовоздействиям, 
свето и износостойкое (к 
дезсредствам, кислотам химикатам, 
влаге)
Класс пожарной опасности НГ
Толщина, мм 8
Длина, мм 2 440
Ширина, мм 1 220
Уровень напряженности 
электростатического поля на 
поверхности изделия, кВ/м

7,3

Содержание титана диоксид, мг/м3 0,1
Содержание стирола, мг/м3 0,001
Острая токсичность при введении в 
желудок, DL50

2 000

Эффективная удельная активность 
естественных радионуклидов, Бк/кг

247

Цвет – фисташковый 

3 Профиль "F" Россия

Предназначен для  крепления панелей
стеновых негорючих на основе 
стекломагнезитового листа, толщиной
8мм. Размер профиля соответствует 
толщине панелей – 10 мм

шт. 35 330,00 11 550,00
Покрытие: краска полимерно-
порошковая
Материал профиля: алюминий
Толщина материала, мм 1
Длина, м.п. 3
Цвет – белый 



4 Профиль "L" Россия

Предназначен для  крепления панелей
стеновых негорючих на основе 
стекломагнезитового листа, толщиной
8мм. Размер профиля соответствует 
толщине панелей – 10 мм

шт. 45 295,00 13 275,00Покрытие: краска полимерно-
порошковая
Материал профиля: алюминий
Толщина материала, мм 1
Длина, м.п. 3
Цвет – белый 

5 Профиль "Омега" Россия

Предназначен для  крепления панелей
стеновых негорючих на основе 
стекломагнезитового листа, толщиной
8мм. Размер профиля соответствует 
толщине панелей – 10 мм

шт. 50 190,00 9 500,00Покрытие: краска полимерно-
порошковая
Материал профиля: алюминий
Толщина материала, мм 1
Длина, м.п. 3
Цвет – белый 

Итого: 396 825,00

Подписи сторон:
                         Заказчик                                                                                                                               Поставщик   

Главный врач  КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГСТ-КОМПЛЕКТ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Корнев



Государственный контракт № 03402000033210073970001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000758

г. Киров                                                                                                             «03» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании
Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «02» июля 2021
г. № 0340200003321007397, на основании протокола от «23» июля 2021 г. № 0340200003321007397-3,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  медицинских изделий  ((код  ОКПД2 32.50.13.110,  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: 212434601121143450100100141573250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 126 200,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1  120 569,00  (один  миллион  сто  двадцать  тысяч  пятьсот

шестьдесят девять рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________ О.Б. Молодых
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210073970001

 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.

Набор для катетеризации 
центральных вен, кратковременного 
использования  

 Набор для катетеризации центральной 
вены «Цертофикс Моно» (диаметр 
катетера 16G)
Код КТРУ: 32.50.13.110-00005159

Германия шт. 100 857,79 85 779,00

2.

Адаптер к флакону для 
внутривенных вливаний

Канюля аспирационная «Мини-Спайк» 
(Mini-Spike)
Код КТРУ: 32.50.13.110-00005106

Германия шт. 10 000 97,31 973 100,00

3.

Магистраль для энтерального 
питания

Магистраль инфузионная «Инфузомат»
Код ОКПД2: 32.50.13.190

Германия, 
Франция, 
Венгрия, 
Малайзия, 
Вьетнам

шт. 200 308,45 61 690,00

Итого: 1 120 569,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор для катетеризации 
центральных вен, 
кратковременного 
использования  

Набор для катетеризации 
центральной вены 
«Цертофикс Моно» 
(диаметр катетера 16G), 100
шт.          

Материал катетера: термолабильный, 
антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан 
Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в
см, мягким скругленным кончиком и соединителем 
Люэр Лок, маркировкой канала и зажимом
Наружный диаметр катетера 16G
Длина катетера, см 20

Пункционная игла, диаметр 18G
Длина пункционной иглы,
70мм

Дилататор пластиковый, цельнолитой
Проводник из устойчивого к деформации нитинола, 
гибкий, диаметр 0,89 мм,  маркированный, с J-
образным кончиком, в круглом футляре с 
направителем и пальцевым упором.

Длина проводника, 50 см

Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная 
удлинительная линия с коннектором Люэр Лок
Передвигаемые крылышки с 2-мя отверстиями для 
фиксации лигатурой
Заглушка с инъекционной мембраной
Индивидуальная стерильная упаковка



Адаптер к флакону для 
внутривенных вливаний

Канюля аспирационная 
«Мини-Спайк» (Mini-Spike),
10000 шт.
Код КТРУ: 32.50.13.110-
00005106

Двухканальная закрытая фильтр-канюля в составе: 
Двухканальный наконечник

Защитная пластина со встроенным в нее воздушным
фильтром 

Диаметр пор 
фильтрующей ячейки, 
0,45 мкм

Защитная защёлкивающаяся крышка
Соединительный колпачок с защитной крышкой и с 
цветовой кодировкой припаян к корпусу канюли 
для предотвращения его случайного отсоединения
Клапан для автоматического открытия/закрытия 
аспирационного канала при 
подсоединении/отсоединении шприца, встроенный 
в соединитель Луер Лок под защитной крышкой
Стерильная упаковка

Магистраль для 
энтерального питания

Магистраль инфузионная 
«Инфузомат», 200 шт.
Код ОКПД2: 32.50.13.190

Пункционный наконечник с вентиляционным 
каналом, с антибактериальным фильтром с 
заглушкой

 

Капельная камера с интегрированным 
гидрофильным фильтром в  нижней части

 

Диаметр пор фильтра, мкм 15 
Силиконовый перистальтический сегмент с двумя 
фиксаторами, совместим с гнездом 
волюметрического насоса Инфузомат Спейс, 
имеющегося в наличии у Заказчика,  обеспечивает  
точность  введения и постоянство длительной инфуз

 

Длина силиконового сегмента – 10 см  
Длина магистрали, см 250
На дистальном конце магистрали расположен 
коннектор Люэр лок и защитный колпачок с 
воздуховодом и гидрофобной мембраной для 
стерильного заполнения системы

 

Цветоиндикация роликового зажима (инфузия под 
давлением)
Индивидуальная стерильная упаковка

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Государственный контракт № 03402000033210076980001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000754

г. Киров                                                                                                             «02» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании
Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «09» июля 2021
г. № 0340200003321007698, на основании протокола от «20» июля 2021 г. № 0340200003321007698-1,
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  (Катетер  баллонный
внутриаортальный)  ((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: 212434601121143450100100141633250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 126 924,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта  составляет  126 924,00  (сто  двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать

четыре рубля 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной
системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________ О.Б. Молодых

mailto:delresh43@mail.ru


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210076980001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Катетер баллонный 
внутриаортальный

Катетер внутриаортальный 
баллонный ИНСАЙТРА УЛЬТРА
IMU7F (Insightra Ultra IMU7F): 
IMU7F-40
КТРУ: 32.50.13.110-00004717

Соединенные 
Штаты Америки

шт. 2 63 462,00 126 924,00

Итого: 126 924,00  

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Катетер баллонный 
внутриаортальный

Катетер 
внутриаортальный 
баллонный ИНСАЙТРА 
УЛЬТРА IMU7F 
(Insightra Ultra IMU7F): 
IMU7F-40, 2 шт.

КТРУ: 32.50.13.110-
00004717

Диаметр катетера: 7 Fr
Длина катетера, см 70
Объём мембранного баллона, кубический 
сантиметр;^миллилитр

40

Дополнительные характеристики: ****
Сердечник баллона - кровонаполняемый
Материал баллона: абразивоустойчивый полиуретан
Внешний диаметр баллона, мм 14,5
Длина баллона, мм 255
Диаметр центрального просвета баллона, мм 0,715
Конструкция втулки: V-образная
Защитный чехол катетера
Длина проводника проволочного диаметром 0,635 мм, см 150
Длина проводника проволочного диаметром 0,889 мм, см 50
Игла ангиографическая 18G
Интродьюсер и дилататор 7Fr
Набор магистралей для мониторинга давления длиной 15 
см и 90 см
Адаптер для контрпульсатора Arrow
Адаптер для контрпульсатора datascope/Maquet

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  и 
более точного описания товара, отвечающего потребностям Заказчика.

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Государственный контракт № 03402000033210083340001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000801

г. Киров                                                                                                             «17» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании
Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «28» июля 2021
г. № 0340200003321008334, на основании протокола от «06» августа 2021 г. № 0340200003321008334-1,
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  (Сетка  хирургическая  для  лечения
стрессового недержания мочи у женщин)  ((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: 212434601121143450100100141743250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 438 140,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 438 140,00 (один миллион четыреста тридцать восемь тысяч

сто  сорок  рублей  00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса



и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
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часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.
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11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
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13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при
использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________ О.Б. Молодых

mailto:delresh43@mail.ru


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210083340001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Сетка хирургическая для лечения 
стрессового недержания мочи у 
женщин

Система трансобтураторная Obtryx II 
Halo для лечения недержания мочи
КТРУ: 32.50.22.190-00005150

Соединенные 
Штаты Америки

шт. 20 40 635,00 812 700,00

2.

Сетка хирургическая для лечения 
стрессового недержания мочи у 
женщин

Система TVT-O (TVT-Obturator)
с принадлежностями
КТРУ: 32.50.22.190-00005150

Швейцария шт. 12 52 120,00 625 440,00

Итого: 1 438 140,00  

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 трансобтураторная 
Obtryx II Halo для лечения 
недержания мочи, 20 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-00005150

Слинг-система стерильная, одноразовая.
Состав системы:
Устройство доставки петли (для правой и левой 
стороны), шт.

2 

Сборный сетчатый имплантат, шт. 1
Назначение: для лечения стрессового 
недержания мочи у женщин
Слинг состоит из полипропиленовой 
монофиламентной сетки контрастного цвета с 
дилятирующими ножками и центральной 
сетчатой части
На дистальных концах ножек имеются петли, 
предназначенные для размещения в прорези 
дистального конца устройства доставки и 
последующей фиксации слинга к устройствам 
для доставки
Дистальные части сетки интегрированы в 
пластиковый чехол
Посередине сетчатой части имплантата имеется 
срединная пластиковая метка контрастного цвета
Толщина сетки, мм 0,66 
Плотность, г/м2 100
Одноразовое устройство доставки состоит из 
ручки с иглой из нержавеющей стали.
Диаметр иглы: 0,15 мм



Игла имеет «S-образную» форму
На конце иглы имеется прорезь «Г-образной» 
формы для фиксации петель слинга.
Игла предназначена для проведения слинга через
запирательные отверстия способом «снаружи-
внутрь»

Сетка хирургическая для 
лечения стрессового 
недержания мочи у женщин

Система TVT-O (TVT-
Obturator)
с принадлежностями, 12 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-00005150

Система стерильная, одноразовая.
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 (отсутствие риска 
отсоединения сетки в процессе установки).
Металлический направитель для проведение 
металлических изогнутых проводников через 
обтураторное отверстие.

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210083670001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000811

г. Киров                                                                                                             «20» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании
Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «29» июля 2021
г. № 0340200003321008367, на основании протокола от «09» августа 2021 г. № 0340200003321008367-1,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку   медицинских  изделий  для  перитонеального  диализа   ((код
ОКПД 32.50.50.190) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту)
и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141903250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 141 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 141 000,00 (один миллион сто сорок одна тысяча 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 упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%202019%D0%B3/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202019%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%96165%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9)%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201.doc#Par352


возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________ О.Б. Молодых
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210083670001

 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.

Отсоединяемый колпачок

Колпачок МиниКэп для 
системы перитонеального 
диализа
ОКПД2: 32.50.50.190

Швейцария, 
Ирландия, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 10 000 114,10 1 141 000,00

Итого: 1 141 000,00  

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Отсоединяемый колпачок

Колпачок МиниКэп для системы 
перитонеального диализа, 10 000 
шт.
ОКПД2: 32.50.50.190

Описание: пластиковый колпачок, 
содержащий повидон-йода, предназначен для 
закрытия коннектора переходной трубки
Длина, см 2,4
Наружный диаметр, см 1,46
Внутренний диаметр, см 0,95
Индивидуальная стерильная упаковка

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Контракт № 03402000033210084770001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000840
г. Киров  "27" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (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  №  0340200003321008477-3 от  "16"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153722120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.
5. Порядок расчетов

НМЦ=1 494 756,06 рублей
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 187 526,21 (один миллион сто восемьдесят семь

тысяч пятьсот двадцать шесть рублей 21 копейка), НДС не облагается (в связи с установлением для
Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2
Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки



исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)



цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 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 2023 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________ О.Б. Молодых
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210084770001

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

Материал шовный 
хирургический из 
нержавеющей стали, полинить

Материал хирургический 
шовный нерассасывающийся 
Flexon 88862615-53 
КТРУ: 21.20.24.120-00000013

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Пуэрто-Рико, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся****

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся Flexon 
88862615-53 "Ковидиен Ллс"             

шт.

149 738,86 110 090,14
Условный размер 2/0
Метрический размер 3
Длина нити - 60см

1 739,07 739,07Характер 1- ой иглы - колющая
Характер 2- ой иглы Обратно-режущая 

2

Нить хирургическая из 
полиолефина, мононить 

Материал хирургический 
шовный нерассасывающийся 
Оптилен C3090714
КТРУ: 21.20.24.120-00000028

Испания

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся****

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся Оптилен 
C3090714 "Б.Браун Сурджикал С.А."

шт. 432 508,01 219 460,32
Условный размер 7/0
Метрический размер 0,5
Длина нити 60 см
Характер иглы - колющая
Количество игл – 2 шт.

3

Нить хирургическая из 
полиолефина, мононить 

Материал хирургический 
шовный нерассасывающийся 
Оптилен C3090902
КТРУ: 21.20.24.120-00000028

Испания

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся****

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся Оптилен 
C3090902 "Б.Браун Сурджикал С.А."

шт. 324 296,63 96 108,12
Условный размер 4/0
Метрический размер 1,5
Длина нити 90 см
Характер иглы - колющая
Количество игл – 2 шт.

4 Нить хирургическая из 
полиолефина, мононить 

Материал хирургический 

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Пуэрто-Рико, 

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся****

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся Surgipro II         
VP-522-X "Ковидиен Ллс"   

шт. 648 394,07 255 357,36

Условный размер 3/0



шовный нерассасывающийся 
Surgipro II                 VP-522-X
КТРУ: 21.20.24.120-00000028

Доминиканская 
Республика

Метрический размер 2
Длина нити 90 см
Характер иглы - колющая
Количество игл – 2 шт.

5

Нить хирургическая из 
полиолефина, мононить 

Материал хирургический 
шовный нерассасывающийся 
Surgipro II                 VP-945
КТРУ: 21.20.24.120-00000028

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Пуэрто-Рико, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся****

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся Surgipro II         
VP-945 "Ковидиен Ллс"   

шт. 180 179,87 32 376,60
Условный размер 2/0
Метрический размер 3
Длина нити 75 см
Характер иглы - колющая
Количество игл – 1 шт.

6

Нить хирургическая из 
полиолефина, мононить 

Материал хирургический 
шовный нерассасывающийся 
Пролен  W8430
КТРУ: 21.20.24.120-00000028

Пуэрто-Рико, 
Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Мексика, 
Бельгия, 
Германия, 
Бразилия

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся****

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся Пролен  W8430
"Этикон, Эл-Эл-Си" 

шт. 72 239,92 17 274,24
Условный размер 0
Метрический размер 3,5
Длина нити, см 100
Характер иглы - колющая
Количество игл – 1 шт.

7

Нить хирургическая из 
полиэфира, рассасывающаяся, 
полинить 

Материал хирургический 
шовный рассасывающийся  
Новосин C0068335
КТРУ: 21.20.24.120-00000011

Испания, 
Германия

Материал хирургический шовный 
рассасывающийся****

Материал хирургический шовный 
рассасывающийся  Новосин 
C0068335 "Б.Браун Сурджикал С.А."

шт. 360 238,49 85 856,40Условный размер 3/0
Метрический размер 2
Длина нити, см 70 
Характер иглы колющая с режущим кончиком 
Количество игл – 1 шт.

8

Нить хирургическая из 
полиэфира, рассасывающаяся, 
полинить 

Материал хирургический 
шовный рассасывающийся 

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Пуэрто-Рико, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический шовный 
рассасывающийся****

Материал хирургический шовный 
рассасывающийся Polysorb                
GL-224 "Ковидиен Ллс"                      

шт. 504 197,12 99 348,48Условный размер 0
Метрический размер 3,5
Длина нити, см 75



Polysorb                GL-224
КТРУ: 21.20.24.120-00000011

Характер иглы  Колющая 
Количество игл – 1 шт.

9

Нить хирургическая из 
полиэфира, рассасывающаяся, 
полинить 

Материал хирургический 
шовный рассасывающийся 
Polysorb                CL-944
КТРУ: 21.20.24.120-00000011

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Пуэрто-Рико, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический шовный 
рассасывающийся****

 Материал хирургический шовный 
рассасывающийся Polysorb                
CL-944  "Ковидиен Ллс"  

шт. 360 266,12 95 803,20
Условный размер 0
Метрический размер 3,5
Длина нити 90 см
Характер иглы Колюще-режущая 
Количество игл – 1 шт.

10

Нить хирургическая из 
полиэфира, рассасывающаяся, 
полинить 

Материал хирургический 
шовный рассасывающийся 
Polysorb                CL-803
КТРУ: 21.20.24.120-00000011

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Пуэрто-Рико, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический шовный 
рассасывающийся****

Материал хирургический шовный 
рассасывающийся Polysorb                
CL-803  "Ковидиен Ллс"                     

шт. 756 231,63 175 112,28
Условный размер 1
Метрический размер 4
Длина нити, см 75
Характер иглы - колющая
Количество игл - 1 шт.

Итого: 1 187 526,21

Подписи сторон:
Заказчик                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Контракт № 03402000033210085410001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000866
г. Киров  "30" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (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  №  0340200003321008541-3 от  "17"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153712120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 494 756,06
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  1 345 280,26 (один миллион триста сорок пять

тысяч двести восемьдесят  рублей 26  копеек),  НДС не  облагается  (в  связи  с  установлением для
Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2
Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки



исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)



цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
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9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 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 2023 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________ О.Б. Молодых

mailto:delresh43@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210085410001

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

Материал шовный 
хирургический из 
нержавеющей стали, 
полинить 

Материал хирургический 
шовный нерассасывающийся 
Flexon 88862615-53
КТРУ: 21.20.24.120-00000013

Соединенные 
Штаты Америки, 
Пуэрто-Рико, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся****

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся Flexon 
88862615-53 "Ковидиен Ллс"               

шт. 150 837,39 125 609,00
Условный размер 2/0
Метрический размер 3
Длина нити - 60см
Характер 1- ой иглы - колющая

Характер 2- ой иглы Обратно-режущая 

2

Нить хирургическая из 
полиолефина, мононить 

Материал хирургический 
шовный нерассасывающийся 
Оптилен C3090714
КТРУ: 21.20.24.120-00000028

Испания

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся****

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся Оптилен 
C3090714 "Б.Браун Сурджикал С.А."  

шт. 432 575,47 248 603,00Условный размер 7/0
Метрический размер 0,5
Длина нити 60 см
Характер иглы - колющая
Количество игл – 2 шт.

3

Нить хирургическая из 
полиолефина, мононить 

Материал хирургический 
шовный нерассасывающийся 
Оптилен C3090902
КТРУ: 21.20.24.120-00000028

Испания

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся****

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся Оптилен 
C3090902 "Б.Браун Сурджикал С.А."

шт. 324 336,02 108 870,00
Условный размер 4/0
Метрический размер 1,5
Длина нити 90 см
Характер иглы - колющая
Количество игл – 2 шт.

4 Нить хирургическая из 
полиолефина, мононить 

Соединенные 
Штаты Америки, 

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся****

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся Surgipro II VP-

шт. 648 446,40 289 267,00



Материал хирургический 
шовный нерассасывающийся 
Surgipro II                 VP-522-X
КТРУ: 21.20.24.120-00000028

Пуэрто-Рико, 
Доминиканская 
Республика

522-X "Ковидиен Ллс"   
Условный размер 3/0
Метрический размер 2
Длина нити 90 см
Характер иглы - колющая
Количество игл – 2 шт.

5

Нить хирургическая из 
полиолефина, мононить 

Материал хирургический 
шовный нерассасывающийся 
Surgipro II                 VP-945
КТРУ: 21.20.24.120-00000028

Соединенные 
Штаты Америки, 
Пуэрто-Рико, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся****

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся Surgipro II VP-
945 "Ковидиен Ллс"   

шт. 180 203,76 36 676,80
Условный размер 2/0
Метрический размер 3
Длина нити 75 см
Характер иглы - колющая
Количество игл – 1 шт.

6

Нить хирургическая из 
полиолефина, мононить 

Материал хирургический 
шовный нерассасывающийся 
Пролен  W8430
КТРУ: 21.20.24.120-00000028

Пуэрто-Рико, 
Соединенные 
Штаты Америки, 
Мексика, 
Бельгия, 
Германия, 
Бразилия

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся****

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся Пролен  W8430 
"Этикон, Эл-Эл-Си" 

шт.

70 271,78 19 024,60
Условный размер 0
Метрический размер 3,5
Длина нити, см 100

2 268,20 536,40Характер иглы - колющая
Количество игл – 1 шт.

7

Нить хирургическая из 
полиэфира, 
рассасывающаяся, 
полинить 

Материал хирургический 
шовный рассасывающийся  
Новосин C0068335
КТРУ: 21.20.24.120-00000011

Испания, 
Германия

Материал хирургический шовный 
рассасывающийся****

Материал хирургический шовный 
рассасывающийся  Новосин 
C0068335 "Б.Браун Сурджикал С.А."  

шт. 360 270,16 97 257,60
Условный размер 3/0
Метрический размер 2
Длина нити, см 70 
Характер иглы колющая с режущим кончиком 

Количество игл – 1 шт.

8 Нить хирургическая из 
полиэфира, 
рассасывающаяся, 
полинить 

Материал хирургический 

Соединенные 
Штаты Америки, 
Пуэрто-Рико, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический шовный 
рассасывающийся****

 Материал хирургический шовный 
рассасывающийся Polysorb GL-224 
"Ковидиен Ллс"                                     

шт. 504 223,30 112 543,00

Условный размер 0
Метрический размер 3,5
Длина нити, см 75



шовный рассасывающийся 
Polysorb                GL-224

Характер иглы  Колющая 

Количество игл – 1 шт.

9

Нить хирургическая из 
полиэфира, 
рассасывающаяся, 
полинить 

Материал хирургический 
шовный рассасывающийся 
Polysorb                CL-944
КТРУ: 21.20.24.120-00000011

Соединенные 
Штаты Америки, 
Пуэрто-Рико, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический шовный 
рассасывающийся****

 Материал хирургический шовный 
рассасывающийся Polysorb CL-944 
"Ковидиен Ллс"  

шт. 360 301,46 108 526,00
Условный размер 0
Метрический размер 3,5
Длина нити 90 см
Характер иглы Колюще-режущая 

Количество игл – 1 шт.

10

Нить хирургическая из 
полиэфира, 
рассасывающаяся, 
полинить 

Материал хирургический 
шовный рассасывающийся 
Polysorb                CL-803
КТРУ: 21.20.24.120-00000011

Соединенные 
Штаты Америки, 
Пуэрто-Рико, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический шовный 
рассасывающийся****

Материал хирургический шовный 
рассасывающийся Polysorb CL-803 
"Ковидиен Ллс"                                     

шт. 756 262,39 198 367,00
Условный размер 1
Метрический размер 4
Длина нити, см 75
Характер иглы - колющая

Количество игл - 1 шт.

Итого: 1 345 280,26

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Государственный контракт № 03402000033210085620001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000821

г. Киров                                                                                                              «23» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании
Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «03» августа
2021  г.  №  0340200003321008562,  на  основании  протокола  от  «12»  августа  2021  г.  №
0340200003321008562-1,  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 (Катетер билиарный дренажный)  ((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: 212434601121143450100100141993250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 116 020,00 рублей
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  116 020,00  (сто  шестнадцать  тысяч  двадцать  рублей  00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

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 товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
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возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________ О.Б. Молодых
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210085620001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Катетер билиарный 
дренажный

Катетер дренажный в 
отдельной упаковке  ULT8.5-
38-25-P-5S-CLDM-HC
КТРУ: 32.50.13.110-00005093

Ирландия, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт 10 11 602,00 116 020,00

Итого: 116 020,00 

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Катетер билиарный 
дренажный

Катетер дренажный в 
отдельной упаковке  
ULT8.5-38-25-P-5S-
CLDM-HC, 10шт. 
КТРУ: 32.50.13.110-
00005093

Назначение - для различных типов дренирования, 
нефростомии, дренирования абсцессов и наружного 
билиарного дренирования
Диаметр катетера:  8,5Fr

Диаметр проводника:  0,038 дюйма

Длина катетера, см
25

Материал катетера - рентгеноконтрастный 
полиуретан
Тип дистального кончика - «Свиной хвост»

Материал дистального кончика - полиуретан

Гидрофильное покрытие дистального кончика

Фиксирующий механизм дистального кончика

Количество боковых отверстий, шт.
5

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» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Государственный контракт № 03402000033210085670001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000820

г. Киров                                                                                                             «23» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании
Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «03» августа
2021  г.  №  0340200003321008567,  на  основании  протокола  от  «12»  августа  2021  г.  №
0340200003321008567-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  медицинских изделий  ((код ОКПД 32.50.13.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141983250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 297 633,00 рублей
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта  составляет  1 297 633,00  (один миллион двести девяносто семь тысяч

шестьсот  тридцать  три  рубля  00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для
Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2
Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика 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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
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возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________ О.Б. Молодых

mailto:delresh43@mail.ru


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210085670001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Набор для катетеризации 
периферических артерий по 
Сельдингеру

Набор для катетеризации артерий 
«Артериофикс V»
ОКПД2: 32.50.13.190

Германия, 
Польша, 
Соединенные 
Штаты, 
Малайзия

шт 280 1 598,60 447 608,00

2.

Набор для катетеризации 
центральных вен, 
кратковременного использования 

Набор для катетеризации центральной
вены «Цертофикс Трио HF S»
КТРУ: 32.50.13.110-00005159

Германия шт 150 4 651,90 697 785,00

3.

Набор для катетеризации 
центральных вен, 
кратковременного использования 

Набор для катетеризации центральной
вены «Цертофикс Моно» (диаметр 
катетера 14 G)
КТРУ: 32.50.13.110-00005159

Германия шт 10 860,00 8 600,00

4.

Набор для дренирования 
полостных образований

Набор инструментов для чрескожного
дренирования полостных 
образований: дренаж 9СН 
(полиуретан), игла, проводник, бужи, 
канюля установочная, мочеприемник, 
удлинитель 
ОКПД2: 32.50.13.190

Россия шт 20 7 182,00 143 640,00

Итого: 1 297 633,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор для катетеризации 
периферических артерий по
Сельдингеру

Набор для катетеризации 
артерий «Артериофикс V», 

Набор для катетеризации артерий для инвазивного 
измерения гемодинамического давления и взятия 
проб крови 
Катетер из фторэтиленпропилена
Диаметр катетера: 20 G
Длина катетера, мм 80



280 шт.
ОКПД2: 32.50.13.190

Фиксирующие перфорированные крылья для 
подшивания катетера к коже
Удлинительная линия из полиуретана
Длина удлинительной линии, мм 70
Гемостатический клапан, открывается 
автоматически при подсоединении линии высокого 
давления и закрывается при ее отсоединении
Интродьюсерная игла из нержавеющей стали
Диаметр интродьюсерной иглы: 20 G
Длина иглы, мм 55
Проводник из нержавеющей стали
Диаметр проводника: 0,025 дюймы
Длина проводника, мм 350
Индивидуальная стерильная упаковка

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 устойчивого к деформации 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

Набор для катетеризации 
центральных вен, 
кратковременного 
использования 

Набор для катетеризации 
центральной вены 
«Цертофикс Моно» (диаметр 
катетера 14 G), 10 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00005159

Материал катетера - термолабильный, 
антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан
Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в
см, мягким скругленным кончиком и соединителем 
Люэрлок, маркировкой канала и зажимом
Наружный диаметр катетера - 14 G
Длина катетера, см 20
Диаметр пункционной иглы - 18 G
Длина пункционной иглы, мм 70
Дилататор пластиковый, цельнолитой
Проводник из устойчивого к деформации нитинола, 
гибкий, диаметр 0,89мм, маркированный, с J-
образным кончиком, в футляре с направителем и 
пальцевым упором
Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная 
удлинительная линия с коннектором Люэр-лок
Передвигаемые крылышки с 2-мя отверстиями для 
фиксации лигатурой
Заглушка с инъекционной мембраной
Стерильная индивидуальная упаковка

Набор для дренирования Состав набора:



полостных образований

Набор инструментов для 
чрескожного дренирования 
полостных образований: 
дренаж 9СН (полиуретан), 
игла, проводник, бужи, 
канюля установочная, 
мочеприемник, удлинитель, 
20 шт. 
ОКПД2: 32.50.13.190

Дренаж типа «свиной хвост» с симметричным 
расположением завитка
Количество отверстий на дренаже, шт. 6
Материал изготовления дренажа - 
рентгеноконтрастный полиуретан (мягкий)
Диаметр - 9СН
Длина, см 30
Адаптер Люер-Лок
Фиксатор (кожный диск)
Установочная канюля
Материал изготовления канюли - нержавеющяя 
сталь
Длина, см 31
Игла (двухсоставная) 
Длина, см 20
Диаметр - 18 G
Трехгранная заточка на стилете
Пластмассовый адаптер
Силиконизированный изогнутый сверхжесткий 
проводник
Диаметр - 0,032 дюйма
Длина, см 100
Длина гибкой части, см 12
Радиус изгиба, мм 3
Бужи фасциальные -2 шт.
Диаметр: 7 СН, 9 СН
Длина бужей, см 25
Удлинитель (переходник)
Диаметр трубки 14СН
Длина, см 25
Адаптер Люер-Лок и адаптер Жане
Мочеприемник 
Объем, мл 1000
Материал - поливинилхлорид
Длина трубки, см 90
Клапан против обратного тока мочи

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Государственный контракт № 03402000033210086140001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000865

г. Киров                                                                                                             «30» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании
Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «04» августа
2021  г.  №  0340200003321008614,  на  основании  протокола  от  «18»  августа  2021  г.  №
0340200003321008614,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  медицинских изделий  ((код ОКПД 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141923250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 490 776,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  488 322,00  (четыреста  восемьдесят  восемь  тысяч  триста

двадцать  два  рубля  00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
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возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________ О.Б. Молодых
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210086140001

 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.

Средство гемостатическое 
хирургическое на основе 
полисахаридов растительного 
происхождения

Средство гемостатическое 
рассасывающееся  Willocell Fibril, 
размер: 2,6 см х 5,1 см
КТРУ: 32.50.50.190-00000313

Нидерланды шт 150 3 124,30 468 645,00

2.

Воск костный, натуральный 

Стерильное гемостатическое 
хирургическое средство- воск 
костный  Bone Wax

Испания, 
Германия

шт

95 205,00 19 475,00

1 202,00 202,00

Итого: 488 322,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Средство гемостатическое 
хирургическое на основе 
полисахаридов растительного 
происхождения

Средство гемостатическое 
рассасывающееся  Willocell 
Fibril, размер: 2,6 см х 5,1 см, 
150 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000313

Стерильное местное средство для остановки 
капиллярных, венозных и слабых артериальных 
кровотечений
Обладает нетканой волокнистой структурой, 
позволяющей моделировать размер и форму 
фрагмента
Состав - 100 % окисленная регенерированная 
целлюлоза
Биоразлагаемость, день от 7 до 14
Остановка кровотечения, мин. от 2 до 3
Антибактериальный  эффект
Возможно удаление после остановки 
кровотечения
Размер, см (2,6 х 5,1)

Воск костный, натуральный 

Стерильное гемостатическое 
хирургическое средство- воск 
костный  Bone Wax, 96 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000402

Стерильное гемостатическое хирургическое 
средство- воск костный

Вес, гр. 2,5

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Государственный контракт № 03402000033210087300001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000874

г. Киров                                                                                                             «30» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании
Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «06» августа
2021  г.  №  0340200003321008730,  на  основании  протокола  от  «17»  августа  2021  г.  №
0340200003321008730-1,  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 (Скальпели) ((код  ОКПД2  32.50.13.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100142063250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 878 220,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  878 220,00  (восемьсот  семьдесят  восемь  тысяч  двести

двадцать  рублей  00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
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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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
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часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.
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11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
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13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при
использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________ О.Б. Молодых
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210087300001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Скальпель, одноразового 
использования

MVR - скальпель копьевидный
КТРУ: 32.50.13.190-00007709

Япония, Вьетнам шт. 96 714,00 68 544,00

2.

Скальпель, одноразового 
использования

Скальпель для тоннельного 
разреза
КТРУ: 32.50.13.190-00007709

Япония, Вьетнам шт. 900 882,00 793 800,00

3.

Скальпель, одноразового 
использования

Скальпель арочный
КТРУ: 32.50.13.190-00007709

Япония, Вьетнам шт. 18 882,00 15 876,00

Итого: 878 220,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Скальпель, одноразового 
использования

MVR - скальпель 
копьевидный, 96 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007709

Нож копьевидный изогнут под углом с двумя 
режущими кромками
Лезвие изогнуто под углом 45 градусов
Ширина, мм 0,9
Материал лезвия: нержавеющая сталь
Боковые режущие грани
Количество заточек, раз 3

Количество заточек верхней поверхности ножа, 
раз

2

Количество заточек нижней поверхности ножа, раз 1

Задняя поверхность ножа - гладкая

Передняя поверхность ножа матированная, с 
гладкими боковыми режущими гранями

Пластиковый защитный колпачок

Изделие стерильное

Индивидуальная упаковка 

Скальпель, одноразового Стерильный скальпель офтальмологический для 



использования

Скальпель для тоннельного 
разреза, 900 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007709

проведения тоннельного разреза (склерального, 
роговичного) при хирургии катаракты
Лезвие изогнуто под углом 45 градусов
Материал лезвия: нержавеющая сталь
Направление шлифовки материала лезвия – к 
внешнему краю лезвия
Форма лезвия трехгранная стилетная
Ширина лезвия, мм 2,4
Шлифовка стали лезвия – матовая антибликовая
Материал рукоятки – пластик
Упаковка индивидуальная, стерильная

Скальпель, одноразового 
использования

Скальпель арочный, 18 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007709

Стерильный скальпель офтальмологический для 
проведения тоннельного разреза (склерального, 
роговичного) при хирургии катаракты
Материал лезвия: нержавеющая сталь
Направление шлифовки материала лезвия – к 
внешнему краю лезвия
Форма лезвия: трехгранная арочно-стилетная
Ширина лезвия, мм 2,4 
Высота арки лезвия, мм 0,35 
Ширина арки лезвия, мм 2,5 
Шлифовка стали лезвия – матовая антибликовая
Материал рукоятки – пластик
Упаковка индивидуальная, стерильная

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Государственный контракт № 03402000033210082840001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Инсулин гларгин + Ликсисенатид)
Рег.№ 2434601121121000809

г.Киров                                                                                                                     "20" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» (ООО
«Джи Ди  Пи+»),  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Черкая
Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением  от  «27»  июля  2021  г.  №  0340200003321008284,  на  основании
протокола от «09» августа 2021 г. № 0340200003321008284-3, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Инсулин  гларгин  +
Ликсисенатид)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.119)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100153532120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 17 200,08

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  17  028,00  (семнадцать  тысяч  двадцать  восемь  рублей  00

копеек), в т.ч. НДС (10%).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.4.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
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кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а



также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 % от цены Контракта.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2023 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.
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12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: электронной

почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;
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Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Джи Ди Пи+»
Адрес юридический: 121096, г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д.1, этаж 3, помещение I, комната 356
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, этаж 3, 
помещение I, комната 356
ИНН 7725408865/ КПП 773001001
ОКПО 20799413/ ОКАТО 45268595000
ОКВЭД Основной – 46.46, 46.46.1, 46.46.2, 
47.73, 47.74, 47.74.1, 47.74.2, 47.75, 47.75.1, 47.75.3, 
47.78, 70.22, 73.11, 73.20.
ОКФС/ОКОПФ 16/12300
ОГРН 5177746318932
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Р/с 40702810100760013668
К/с 30101810745250000659
БИК 044525659
+7(495)797-86-93 доб. 1348
email: info@gdp-plus.ru; bakanova.o.s@gdpgroup.ru

Генеральный директор

_________________ А.С. Черкай



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210082840001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в соответствии
с регистрационным

удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Инсулин 
гларгин+Ликсисена
тид

Соликва 
СолоСтар
®

Соликва СолоСтар® 
раствор для 
подкожного введения 
100 ЕД/мл+50 мкг/мл 3 
мл картридж в шприц-
ручке СолоСтар® №3

раствор 
для 
подкожн
ого 
введения

100 
ЕД+0.05 
мг/мл

мл 430,00 10% 473,00 36 15 480,00 10% 17 028,00 4

Итого: 17 028,08

Подписи сторон:
Заказчик                                                                      
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

_______________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210082840001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Инсулин гларгин+Ликсисенатид

2. Торговое наименование Соликва СолоСтар®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец: АО "Санофи-авентис груп", 
Производитель: Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004874

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.119

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

36

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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(потребительской)
упаковке

1. Соликва 
СолоСтар®

раствор для 
подкожного введения 
100 ЕД/мл+50 мкг/мл 3
мл картридж в шприц-
ручке СолоСтар® №3

Федеративная 
Республика Германия

мл 36

Итого: 36

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210082840001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210082840001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210082840001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников        
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ____________________________________________________

1. В соответствии с условиями заключенного контракта Поставщик передал, а Заказчик принял
следующие товары (далее - товар):

N п/
п

Наименование товара
Страна

происхождения
товара

Ед.изм. Кол-во
Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1

2

...

Итого:

2.  Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

2.1. Поставленный товар, указанный в  п. 1 настоящего акта, по комплектности, ассортименту,
качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.  Товар,  названный  в  п.  1 настоящего  акта,  поставлен  в  упаковке,  соответствующей
требованиям Контракта.

2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут
быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки товара Заказчик:
- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков,

которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя
специальное технологическое оборудование;

-  установил  соответствие  характеристик  поставленного  товара  характеристикам,  указанным в
Контракте.

4.  Результаты  приемки  товара,  приведенные  в  настоящем  акте,  не  распространяются  на
возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в
процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.

5.  В  случае  обнаружения  Заказчиком  возможных  недостатков  товара  после  подписания
настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные
Контрактом.

6.  Настоящий  акт  является  основанием  для  оплаты  Заказчиком  товара,  поставленного  по
Контракту.

Экспертиза  поставленного  товара,  в  том  числе  проверка  соответствия  его  характеристик
характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим сотрудником (сотрудниками)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 



Государственный контракт № 03402000033210083060001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Ботулинический токсин типа А)
Рег.№ 2434601121121000798

г.Киров                                                                                                                     "17" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» (ООО
«Джи Ди  Пи+»),  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Черкая
Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением  от  «28»  июля  2021  г.  №  0340200003321008306,  на  основании
протокола от «06» августа 2021 г. № 0340200003321008306-1, 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: Ботулинический токсин типа
А) (код ОКПД2 - 21.20.10.225) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100153482120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 471 780,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  459 810,00  (четыреста  пятьдесят  девять  тысяч  восемьсот

десять рублей 00 копеек),  в т.ч. НДС (10%).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.4.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
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кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а



также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 % от цены Контракта.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2023 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.
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12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: электронной

почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;
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Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Джи Ди Пи+»
Адрес юридический: 121096, г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д.1, этаж 3, помещение I, комната 356
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, этаж 3, 
помещение I, комната 356
ИНН 7725408865/ КПП 773001001
ОКПО 20799413/ ОКАТО 45268595000
ОКВЭД Основной – 46.46, 46.46.1, 46.46.2, 
47.73, 47.74, 47.74.1, 47.74.2, 47.75, 47.75.1, 47.75.3, 
47.78, 70.22, 73.11, 73.20.
ОКФС/ОКОПФ 16/12300
ОГРН 5177746318932
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Р/с 40702810100760013668
К/с 30101810745250000659
БИК 044525659
+7(495)797-86-93 доб. 1348
email: info@gdp-plus.ru; bakanova.o.s@gdpgroup.ru

Генеральный директор

_________________ А.С. Черкай



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210083060001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Ботулинический 
токсин типа А

Ксеомин

Ксеомин 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного
введения 100 ЕД 
№ 1

лиофилизат для
приготовления 
раствора для 
внутримышечн
ого введения 

100 
ЕД

ЕД 92,89 10% 102,18 4 500 418 009,09 10% 459 810,00 45

Итого: 459 810,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                      
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

_______________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210083060001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ботулинический токсин типа А

2. Торговое наименование Ксеомин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: Мерц Фарма ГмбХ и Ко.
КГаА

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-004746/08

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.225

6. Единица измерения Товара ЕД

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

4 500

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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(потребительской)
упаковке

1. Ксеомин

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения 100 ЕД № 1

Федеративная 
Республика Германия

ЕД 4 500

Итого: 4 500

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210083060001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210083060001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210083060001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников        
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ____________________________________________________

1. В соответствии с условиями заключенного контракта Поставщик передал, а Заказчик принял
следующие товары (далее - товар):

N п/
п

Наименование товара
Страна

происхождения
товара

Ед.изм. Кол-во
Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1

2

...

Итого:

2.  Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

2.1. Поставленный товар, указанный в  п. 1 настоящего акта, по комплектности, ассортименту,
качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.  Товар,  названный  в  п.  1 настоящего  акта,  поставлен  в  упаковке,  соответствующей
требованиям Контракта.

2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут
быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки товара Заказчик:
- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков,

которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя
специальное технологическое оборудование;

-  установил  соответствие  характеристик  поставленного  товара  характеристикам,  указанным в
Контракте.

4.  Результаты  приемки  товара,  приведенные  в  настоящем  акте,  не  распространяются  на
возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в
процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.

5.  В  случае  обнаружения  Заказчиком  возможных  недостатков  товара  после  подписания
настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные
Контрактом.

6.  Настоящий  акт  является  основанием  для  оплаты  Заказчиком  товара,  поставленного  по
Контракту.

Экспертиза  поставленного  товара,  в  том  числе  проверка  соответствия  его  характеристик
характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим сотрудником (сотрудниками)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай 



Государственный контракт № 03402000033210077150001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000759

г. Киров                                                                                                             «03» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Диагностические  системы»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Кувшинова  Михаила  Валерьевича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«12»  июля  2021г.  №  0340200003321007715,  на  основании  протокола  от  «23»  июля  2021  г.  №
0340200003321007715-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  одноразовых  наконечников  для  проведения  лабораторных
исследований   (код  ОКПД2:  32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с
требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)
Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ:  212434601121143450100100141623250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 960 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  757 200,00 (семьсот пятьдесят семь тысяч двести рублей 00

копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с



момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
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6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа о приемке (акта о приемке товара),  предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
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установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
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документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Диагностические системы»
603024, г. Нижний Новгород, ул. Максима 
Горького, дом 195, помещение П7
Телефон: 8 800 555 0300, (831) 467-82-15
Факс: 8-800-555-03-00.  
Е-mail: treskovaun  @  ooods  .  world  
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Москва
Р\С 40702810500240014103, 
Кор/сч: 30101810145250000411 в Главном 
управлении Банка России по Центральному 
федеральному округу г. Москва  
БИК: 044525411
ИНН 5260294785  КПП 526001001
ОКТМО 22701000 ОКПО 90352820
Дата постановки на налоговый учет: 27.01.2011г.

Директор 

____________________М.В. Кувшинов
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210077150001

 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.

Одноразовые 
наконечники

ОКПД2: 32.50.50.190
"АБ Диагностик Системс 
ГмбХ", Германия

упак. 100 7 572,00 757 200,00

Итого: 757 200,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Одноразовые 
наконечники, 100 упак.
ОКПД2: 32.50.50.190

Одноразовые наконечники, кондуктивные, 
нестерильные

 

Объём: 300 мкл  
Материал изготовления - токопроводящий пластик  
Количество в упаковке, шт. 960
Совместимость с автоматическим 
иммуноферментным анализатором Gemini 
(STRATEC Biomedical System Ag, Германия, 
Швейцария), имеющимся в наличии у Заказчика.

 

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Диагностические системы»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Кувшинов



Контракт № 03402000033210089100001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000852
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Диагностические  системы»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Кувшинова  Михаила  Валерьевича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для иммунодиагностики

вирусных  и  других  инфекций  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321008910-1 от  «19»  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100154062120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 873 700,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 873 700,00 (восемьсот семьдесят три тысячи семьсот

рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  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 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Диагностические системы»
603024, г. Нижний Новгород, ул. Максима 
Горького, дом 195, помещение П7
Телефон: 8 800 555 0300, (831) 467-82-15
Факс: 8-800-555-03-00.  
Е-mail: treskovaun  @  ooods  .  world  
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Москва
Р\С 40702810500240014103, 
Кор/сч: 30101810145250000411 в Главном 
управлении Банка России по Центральному 
федеральному округу г. Москва  
БИК: 044525411
ИНН 5260294785  КПП 526001001
ОКТМО 22701000 ОКПО 90352820
Дата постановки на налоговый учет: 27.01.2011г.

Директор 

____________________М.В. Кувшинов

mailto:treskovaun@ooods.world


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210089100001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Вирус гепатита В 
поверхностный 
антиген ИВД, набор, 
иммуноферментный 
анализ (ИФА)
КТРУ: 21.20.23.110-
00001492

ООО «НПО 
«Диагностически
е системы», 
Россия

Количество выполняемых тестов: в 
соответствии с КТРУ  ≥ 192 шт.,
в соответствии с требованием Заказчика 200 
шт.

набор 3 12 000,00 36 000,00
Назначение: Для анализаторов открытого типа

Дополнительные характеристики: ****

Готовый к использованию контрольный 
реагент (не содержащий антитела к HBsAg)
Готовый к использованию нейтрализующий 
реагент (содержащий антитела к HBsAg)

2

Вирус гепатита С 
общие антитела ИВД, 
набор, 
иммуноферментный 
анализ (ИФА)
КТРУ: 21.20.23.110-
00008469

ООО «НПО 
«Диагностически
е системы», 
Россия

Количество выполняемых тестов: в 
соответствии с КТРУ  ≥ 96 шт., в соответствии 
с требованием Заказчика 120 шт.

 

набор 9 15 200,00 136 800,00

Назначение: Для ручной постановки анализа 
и/или работы на анализаторах открытого типа

 

Дополнительные характеристики: ****
Тест-система иммуноферментная для 
идентификации спектра антител классов IgG 
и IgM к структурным и неструктурным 
белкам вируса гепатита С

 

Расположение белков core, NS3, NS4, NS5 
вируса гепатита С - вертикальное, на 
отдельном стрипе каждый

 

Время реакции от общего времени 
инкубации, часов

2

Специфичность, % 100
3 Treponema pallidum Количество выполняемых тестов, шт. 480 набор 60 8 300,00 498 000,00
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общие антитела ИВД, 
набор, 
иммуноферментный 
анализ (ИФА)
КТРУ: 21.20.23.110-
00009497

ООО «НПО 
«Диагностически
е системы», 
Россия

Назначение: Для анализаторов открытого 
типа и ручной постановки

 

Дополнительные характеристики: ****
Тест-система иммуноферментная для 
выявления антител классов М и G  к 
возбудителю сифилиса Treponema palidium

 

Минимальная определяемая концентрация 
антител, МЕ/мл

0,0023

Время реакции от общего времени 
инкубации, часов

0,75

Специфичность теста, оцененная на 
случайной выборке доноров, %

99,7

Специфичность  теста, оцененная на выборке 
пациентов с не связанными с сифилисом 
заболеваниями, %

99,1

Готовый к применению контрольный 
положительный образец

Объем флакона, мл 1

Готовый к применению контрольный 
отрицательный образец

Объем флакона, мл 1

Готовый к применению раствор коньюгата Объем флакона, мл 56
Промывочный раствор (концентрат) Объем флакона, мл 240
Стабильность (срок хранения) рабочего 
раствора хромоген-субстратной смеси, часов

10

Стабильность (срок хранения) рабочего 
раствора промывочного реагента, суток 

14

Общее количество промывок 
иммуносорбента, раз

5

4 Treponema pallidum 
реагиновые антитела 
ИВД, реагент
КТРУ: 21.20.23.110-
00010035

ООО «НПО 
«Диагностически
е системы», 
Россия

Набор для ускоренного качественного и 
полуколичественного определения 
ассоциированных с сифилисом реагиновых 
антител 

 

набор 40 4 100,00 164 000,00

Количество выполняемых тестов, шт. 500
Метод: реакция микропреципитации 
ассоциированных с сифилисом антител с 
кардиолипиновым антигеном на пластиковых 
тест-картах

 

Готовая к использованию окрашенная  
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суспензия кардиолипинового антигена с 
холин-хлоридом
Количество анализируемого образца, мкл 90
Время реакции, мин. 10

5

Treponema pallidum 
общие антитела ИВД, 
контрольный 
материал
КТРУ: 21.20.23.110-
00003106

ООО «НПО 
«Диагностически
е системы», 
Россия

Назначение: Для анализаторов открытого 
типа и ручной постановки

 

набор 3 3 500,00 10 500,00

Объем реагента, (Кубический 
сантиметр;^миллилитр)

4,8

Дополнительные характеристики: ****
Образец для внутрилабораторного контроля 
качества исследований на наличие антител к 
возбудителю сифилиса

 

Лиофилизированный образец сыворотки, 
содержащей антитела к Treponema palidium

Количество флаконов 
в наборе, шт.

24

Объем флакона с 
образцом, мкл

200

Алгоритм для построения контрольных карт и
автоматической обработки полученных 
результатов

6

Стандартный образец 
поверхностного 
антигена вируса 
гепатита В
ОКПД2: 21.20.23.111

ООО «НПО 
«Диагностически
е системы», 
Россия

Назначение: оценка чувствительности 
иммуноферментных тест-систем, 
выявляющих HBsAg

 

набор 1 28 400,00 28 400,00Концентрация HBsAg в стандартном образце, 
МЕ/мл

20

Негативная сыворотка для приготовления 
разведений стандарта

Количество флаконов 
в наборе, шт.

9

Итого: 873 700,00

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Директор ООО «Диагностические системы»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Кувшинов

http://tmregister.ru/trademarks/545204-d4e40ab3c0711c50b43cc8c5a12b3585
http://tmregister.ru/trademarks/545204-d4e40ab3c0711c50b43cc8c5a12b3585




Государственный контракт № 03402000033210084210001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Цефуроксим; Каспофунгин; Каспофунгин)
Рег.№ 2434601121121000880

г.Киров                                                                                                                     "30" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ДрагСерВис»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Кулумбековой Марины Зурабовны, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"30"  июля  2021  г.  №  0340200003321008421,  на  основании  протокола  от  «12»  августа  2021  г.  №
0340200003321008421-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Цефуроксим; Каспофунгин;
Каспофунгин) (код ОКПД2 - 21.20.10.191; 21.20.10.192; 21.20.10.192) (далее - Товар) в соответствии со
Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100153632120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 501 160,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  202  957,80  (двести  две  тысячи  девятьсот  пятьдесят  семь

рублей 80 копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.4.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
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кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а



также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 % от цены Контракта.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2023 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.
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12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: электронной

почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 - Календарный план;
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Приложение № 4 Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
ООО «ДрагСерВис»
108820, город Москва, поселение Мосрентген, 
поселок Завода Мосрентген, Институтский 
проезд, дом 25, эт 3 пом 28 ч часть
+7 495 664 28 60 (контракты доб 140,137
доп.соглашения доб 121
отгрузка, размещение заказов доб 123, 124, 125), 
dragservis@mail.ru
Р/сч 40702810800000000258
Кор/сч 30101810400000000500
БИК 044525500
ИНН 7751186263 КПП 775101001
ОГРН 1207700365333 ОКПО 45834843
Дата постановки на налоговый учет: 02.10.2020г.

Генеральный директор

________________М.З. Кулумбекова



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210084210001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

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. Цефуроксим
Цефроксим
Дж

Цефроксим Дж 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 1500 мг, - 
флаконы (1) - пачки 
картонные

порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечног
о введения

1500 
мг

мг 0,05 10% 0,05 675 000 30 681,82 10% 33 750,00 450

2. Каспофунгин
КАСПОФУ
НГИН-ДЖ

КАСПОФУНГИН-
ДЖ лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий   50 мг, 10 
мл - флаконы (1) - 
пачки картонные

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

50 мг мг 120,85 10% 132,94 1000
120 854,5
5

10% 132 940,00 20

3. Каспофунгин КАСПОФУ
НГИН-ДЖ

КАСПОФУНГИН-
ДЖ лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий   70 мг, 10 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

70 мг мг 117,75 10% 129,53 279 32 853,52 10% 36 138,87 4

117,21 10% 128,93 1 117,21 10% 128,93



мл - флаконы (1) - 

Итого: 202 957,80

Подписи сторон:                              
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ДрагСерВис»

________________В.В. Ральников        __________________ М.З. Кулумбекова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210084210001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

1. Цефуроксим
2. Каспофунгин
3. Каспофунгин

2.
Торговое наименование 1. Цефроксим Дж

2. КАСПОФУНГИН-ДЖ
3. КАСПОФУНГИН-ДЖ

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Владелец: ООО "Джодас Экспоим", 
Производитель: Джодас Экспоим Пвт.Лтд
2. Владелец: ООО "Джодас Экспоим", 
Производитель: Станекс Драгз энд Кемикалз 
Пвт.Лтд.
3. Владелец: ООО "Джодас Экспоим", 
Производитель: Станекс Драгз энд Кемикалз 
Пвт.Лтд.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛСР-007152/10
2. ЛП-006362
3. ЛП-006362

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

1. 21.20.10.191
2. 21.20.10.192
3. 21.20.10.192

6.
Единица измерения Товара 1. мг

2. мг
3. мг

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 675 000
2. 1000
3. 280

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:
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8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Цефроксим 
Дж

порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 1500 мг, - 
флаконы №1

Индия мг 675 000

2. 
КАСПОФУНГИ
Н-ДЖ

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий 
50 мг флаконы №1

Индия мг 1000

3. 
КАСПОФУНГИ
Н-ДЖ

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий 
70 мг флаконы №1

Индия мг 280

Итого: 676 280,00

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ДрагСерВис»

________________В.В. Ральников        __________________ М.З. Кулумбекова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210084210001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ДрагСерВис»

________________В.В. Ральников        __________________ М.З. Кулумбекова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210084210001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ДрагСерВис»

________________В.В. Ральников        __________________ М.З. Кулумбекова
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210084210001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников        
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ____________________________________________________

1. В соответствии с условиями заключенного контракта Поставщик передал, а Заказчик принял
следующие товары (далее - товар):

N п/
п

Наименование товара
Страна

происхождения
товара

Ед.изм. Кол-во
Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1

2

...

Итого:

2.  Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

2.1. Поставленный товар, указанный в  п. 1 настоящего акта, по комплектности, ассортименту,
качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.  Товар,  названный  в  п.  1 настоящего  акта,  поставлен  в  упаковке,  соответствующей
требованиям Контракта.

2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут
быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки товара Заказчик:
- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков,

которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя
специальное технологическое оборудование;

-  установил  соответствие  характеристик  поставленного  товара  характеристикам,  указанным в
Контракте.

4.  Результаты  приемки  товара,  приведенные  в  настоящем  акте,  не  распространяются  на
возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в
процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.

5.  В  случае  обнаружения  Заказчиком  возможных  недостатков  товара  после  подписания
настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные
Контрактом.

6.  Настоящий  акт  является  основанием  для  оплаты  Заказчиком  товара,  поставленного  по
Контракту.

Экспертиза  поставленного  товара,  в  том  числе  проверка  соответствия  его  характеристик
характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим сотрудником (сотрудниками)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:                              
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ДрагСерВис»

________________В.В. Ральников        __________________ М.З. Кулумбекова



Государственный контракт № 03402000033210086160001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000888

г. Киров                                                                                                             «30» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ИНВЕСТО»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Запольского Эдуарда 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 «04» августа
2021  г.  №  0340200003321008616,  на  основании  протокола  от  «18»  августа  2021  г.  №
0340200003321008616-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  медицинских изделий  ((код ОКПД 32.50.13.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141933250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 988 490,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 983 210,05 (девятьсот восемьдесят три тысячи двести десять

рублей 05 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 (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A8149E8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «ИНВЕСТО»
214018 Смоленская обл., г. Смоленск ,Ново-Киевский 
пер, Д. 4Б,ОФИС 92
Тел.: +7 (938) 507 01 01, +7 (912) 645 01 01
logist@medinvesto.ru 
АО «АЛЬФА-БАНК»
р/с 40702810602890004570
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
ИНН 6732205141 КПП 673201001
ОГРН 1206700019987 ОКПО 46719725
ОКТМО 66701000001 ОКАТО 66401000000
Дата постановки на налоговый учет: 16.12.2020 г.

Директор

________________Э. А. Запольский
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210086160001

 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.

Переходник для аппарата 
искусственной вентиляции 
легких

ФСЗ 2010/06637 / Контуры 
дыхательные и принадлежности / 
Контур дыхательный без 
принадлежностей в составе: 
угловой адаптер
КТРУ: 32.50.13.190-00007180

Беларусь шт. 2 500 227,95 569 875,00

2.

Тепло/ влагообменник/ 
бактериальный фильтр, 
стерильный

РЗН 2018/7282 / фильтры / Фильтр 
дыхательные бактериально-
вирусный электростатический с 
размерами выходов 22М/15F-15M/
22F без тепловлагообмена, с 
портом luer-lock
КТРУ: 32.50.13.190-00477

Беларусь шт.

3 499 118,10 413 231,90

1 103,15 103,15

Итого: 983 210,05

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Переходник для аппарата 
искусственной вентиляции 
легких

ФСЗ 2010/06637 / Контуры 
дыхательные и 
принадлежности / Контур 
дыхательный без 
принадлежностей в составе: 
угловой адаптер, 2 500 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007180

Коннектор - угловой, шарнирный
Длина, см 19
Разъем:
- к пациенту - 22 М /15F
- к аппарату ИВЛ - 22F
Резиновая заглушка для порта отсасывания с 
самозакрывающимся портом для бронхоскопии
Мертвое пространство - 45 мл

Стерильно

Тепло/ влагообменник/ 
бактериальный фильтр, 
стерильный

РЗН 2018/7282 / фильтры / 
Фильтр дыхательные 
бактериально-вирусный 
электростатический с размерами 
выходов 22М/15F-15M/22F без 

Внутренний объем, кубический сантиметр; 
^миллилитр

50

 Тип фильтра - бактериальный  
Эффективность фильтрации, Процент 99,9
 Дополнительные характеристики: ****
Для использования в дыхательном контуре со 
стороны пациента
С СО2-портом с разъемом Луер Лок, закрытым 
крышечкой



тепловлагообмена, с портом luer-
lock, 3 500 шт.

С разъемами 22M/15F со стороны пациента и 
22F/15M со стороны дыхательного контура
Тип фильтрации - электростатический

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  и 
более точного описания товара, отвечающего потребностям Заказчика.

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ИНВЕСТО»

________________ В.В. Ральников __________________ Э. А. Запольский



Государственный контракт № 03402000033210086180001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000828

г. Киров                                                                                                             «24» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Интегра» (ООО «Интегра»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворова  Виталия  Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «04» августа 2021 г. № 0340200003321008618, на основании протокола от «13» августа
2021  г.  №  0340200003321008618-1,  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 26.60.12.121) (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: 212434601121143450100102600012660244
2. Цена Контракта

НМЦ=180 000,00 рублей
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч 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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Интегра»
197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
89956225112, spb.integra@mail.  ru  
Р/сч 40702810532410003948
Кор/сч 30101810600000000786 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
ИНН 7813645671 КПП 781301001
ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
21.07.2020г.

Генеральный директор 

____________________В.Е. Суворов
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210086180001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара
Наименование страны
происхождения Товара

Ед.
измере

ния

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Электрод игольчатый для 
электромиографии, 
одноразового 
использования
КТРУ: 26.60.12.121-
00000002

Соединенные Штаты 
Америки, Ирландия, 
Французская Республика, 
МАЛАЙЗИЯ, Королевство 
Дания, Королевство 
Нидерландов, Республика  
Индонезия

шт. 150 1 200,00 180 000,00

Итого: 180 000,00  

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Электрод игольчатый 
для электромиографии, 
одноразового 
использования, 150 шт.
КТРУ: 26.60.12.121-
00000002

Одноразовый концентрический игольчатый электрод 
для регистрации потенциалов двигательных единиц с 
параметрами
Наконечник иглы: заточка типа «троакар» со 
шлифовкой граней
Тип разъема: коаксиальный, совместимый с кабелем 
9013С0014 (vl) фирмы Natus, имеющимся у Заказчика
Контакт референта со стороны кабеля выполнен в виде 
цельнометаллической гильзы
Контакт регистрирующего стержня со стороны кабеля: 
расположен на глубине 7 мм относительно внешнего 
края гильзы референта
Длина иглы, мм 37
Диаметр иглы, мм 0,46
Площадь записи, кв. мм. 0,07

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Интегра»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Суворов



Государственный контракт № 03402000033210087330001 
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000890

г. Киров                                                                                                             «31» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Интегра» (ООО «Интегра»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворова  Виталия  Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «06» августа 2021 г. № 0340200003321008733, на основании протокола от «20» августа
2021  г.  №  0340200003321008733-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинской мебели (код ОКПД2  32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ: 212434601121143450100100130253250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 241 920,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  241 920,00  (двести  сорок одна  тысяча  девятьсот  двадцать

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),  стоимость  сборки  и
установки товара, все установленные налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком
НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка, сборка и установка товара осуществляется по заявкам  Заказчика  в течение 10

календарных дней с момента направления заявки.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2.  Датой  поставки  товара  считается  дата  поставки,  сборки  и  установки  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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки, сборки и установки товара.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки, сборки и установки товара.
8.5.  Неисправный  или  дефектный  Товар  будет  возвращен  Поставщику  за  его  счет  в  сроки,

согласованные Заказчиком и Поставщиком. 
8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара,

если они произошли:
а) в результате внесения Заказчиком  или третьей стороной модификаций или изменений Товара

без письменного согласия Поставщика.
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  по  факту  поставки,  сборки  и  установки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
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окончания срока действия банковской гарантии.
10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
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, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  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.

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.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Интегра»
197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
89956225112, spb.integra@mail.  ru  
Р/сч 40702810532410003948
Кор/сч 30101810600000000786 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
ИНН 7813645671 КПП 781301001
ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
21.07.2020г.

Генеральный директор 

____________________В.Е. Суворов

mailto:spb.integra@mail.ru
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210087330001

 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

1.
Тумба прикроватная
ОКПД2: 32.50.50.190

Российская 
Федерация

шт 27 8 960,00 241 920,00

Итого: 241 920,00  

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Тумба прикроватная, 
27 шт
ОКПД2: 32.50.50.190

Тумба прикроватная медицинская на колёсах
Ширина, мм 400
Глубина, мм 466
Высота, мм 830
Материал: сталь Толщина стали, 1 мм
Цвет: белый
Наличие двери
Наличие полки и ниши
Конструкция: цельносварная
Тип покрытия: полимерно-порошковое

 Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Интегра»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Суворов



Контракт № 03402000033210081680001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000789

г. Киров  "16" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Индивидуальный  предприниматель  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 запасные части к аквадистилятору (Трубчатый

электронагреватель) (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  №  0340200003321008168-3  от  "05"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией.

1.6. ИКЗ 212434601121143450100102410012751244
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.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), паспорт товара (при наличии), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и страну происхождения товара,  счета  (счет-фактуры),  товарные
накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки товара.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки товара.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 16 742,40
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  16 658,69  (шестнадцать  тысяч  шестьсот

пятьдесят  восемь  рублей  69  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 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка



Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом



положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
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9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон

              Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

                        Поставщик:
ИП 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@maiil.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 № 03402000033210081680001 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.
Трубчатый

электронагреватель
Россия

Мощность, кВт 2,5

шт. 1 16 658,69 16 658,69

Напряжение - 220 В
Втулка М14Х1,5
Материал втулки  - латунь свинцовая
(ЛС 59-1)
Материал трубки  - сталь (12Х18Н10Т)
Полная совместимость с аквадистиллятором
электрическим ДЭ-25М, 2015 г.в., 
имеющемся у Заказчика

Комплектация:
Гайка M14x1,5, шт. 8
Шайба, шт. 8

Итого: 16 658,69

Подписи сторон:
                                  Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Бибиков



Контракт № 03402000033210080650001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000786

г. Киров  "16" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Букин  Михаил  Сергеевич,  именуемый  в  дальнейшем
"Поставщик", действующий на основании ОГРНИП 319645100012389 от 15.02.2019г., с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  тест-системы для иммуноферментной диагностики

SARS-CoV-2   (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  №  0340200003321008065-3 от  "04"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153462120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том
числе корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после



получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения

качества товаров и Контракте считается не поставленным.
В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству

и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 475 474,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 895 245,26 (восемьсот девяносто пять тысяч двести

сорок пять рублей 26  копеек), НДС не облагается.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере



одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение



обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
                      Заказчик                                                    
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

                  Поставщик   
Индивидуальный предприниматель 
Букин Михаил Сергеевич 
410530 Саратовская область, Саратовский район, 
поселок Дубки, ул. Гагарина, д.13/2
Тел.: 8 (903) 328-29-03
E-Mail: msbukin@yandex.ru
ИНН 643203854750
ОГРНИП 319645100012389
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г.Москва 
р/с 40802810014500020417
БИК 044525999
к/с 30101810845250000999
ОКТМО 63643440101   ОКПО 0146506600
Дата постановки на налоговый учет: 15.02.2019г.

____________________ М.С. Букин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210080650001 от __________

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

SARS Коронавирус
антитела класса

иммуноглобулин G (IgG)
ИВД, набор,

иммуноферментный анализ
(ИФА)

КТРУ: 21.20.23.110-00010650

Набор реагентов «Тест-
система иммуноферментная

для выявления антител класса
G к SARS-CoV-2»

«ИФА-SARS-CoV-2-АТ-G»
 РУ № РЗН 2020/12981

ЗАО «ЭКОлаб»,
Россия

набор

139 6 394,61 888 850,79

1 6 394,47 6 394,47

Итого: 895 245,26

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или)

максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

SARS Коронавирус
антитела класса

иммуноглобулин G (IgG)
ИВД, набор,

иммуноферментный анализ
(ИФА) – 140 наборов

КТРУ: 21.20.23.110-00010650

Набор реагентов «Тест-
система иммуноферментная

для выявления антител класса
G к SARS-CoV-2»

«ИФА-SARS-CoV-2-АТ-G»
 РУ № РЗН 2020/12981

Предназначен для качественного определения антител
класса  иммуноглобулин  G  (IgG)  к  коронавирусу
(coronavirus),  вызывающему  тяжелый  острый
респираторный синдром  (SARS-CoV),  в  клиническом
образце методом иммуноферментного анализа (ИФА)
Количество выполняемых тестов 96
Минимальное время проведения исследования (сумма
всех времен инкубации), мин.

85

Объем исследуемого образца, мкл 10
Дробное использование набора в течение всего срока
годности
Жидкая  (готовая  к  использованию)  форма  выпуска
контрольных образцов, конъюгата и ТМБ
Стабильность  приготовленного  промывочного
раствора при температуре в диапазоне от 2ºС до 8ºС,
мес.

1

Пленка  для  заклеивания  планшета,  ванночек  для
реагентов,  наконечников  для  пипеток,  планшета
разборного для предварительного разведения образцов
Общее количество промывок, шт. 6

Одинаковое количество промывок после инкубации с
образцами и конъюгатом



Цветовая индикация внесения образцов
Для  ручной  постановки  анализа  и   работы  на  ИФА
анализаторах  открытого типа

Подписи сторон:

                                                Заказчик                                             Поставщик                                                  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель 

Букин Михаил Сергеевич 

________________ В.В. Ральников __________________ М.С. Букин



                                                                                                                          

Государственный контракт № 03402000033210078440001 
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000779

г. Киров                                                                                                             «10» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Вовк Кирилл  Сергеевич,  именуемый в  дальнейшем
«Поставщик», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 66 № 007272611 от 10.04.2014 г. (ОГРНИП
314665810000014),  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«14»  июля  2021  г.  №  0340200003321007844,  на  основании  протокола  от  «30»  июля  2021  г.
№  0340200003321007844-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  расходных  материалов  для  рентгенхирургических  методов
лечения ((код ОКПД 32.50.13.190) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1
к  Контракту)  и  надлежащим  образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями
технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик
обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141643250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 5 850 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена настоящего Контракта составляет  5 850 000,00 руб. (Пять миллионов восемьсот

пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании п. 2 статьи 346.11. Налогового
Кодекса РФ (применение упрощённой системы налогообложения).

При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся
неизменной.

Цена единицы товара  составляет:  356 307,68  (триста пятьдесят шесть тысяч триста семь
рублей 68 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,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.6.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
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единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.7.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.8. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
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предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  эксплуатационную
документацию производителя товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
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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.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) эксплуатационной документации производителя товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. В соответствии со статьей 42 Федерального  закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",  оплата  товара  осуществляется  по  цене  единицы  товара  исходя  из  объема  фактически
поставленного товара, но в размере, не превышающем 5 850 000,00 руб. (Пять миллионов восемьсот
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
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установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
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, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  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 
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

                     Поставщик:
Индивидуальный предприниматель 
Вовк Кирилл Сергеевич 
620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Опалихинская, д. 18, кв. 22
Тел.: +7-963-054-01-70
E-mail: ipvovk  @  yandex  .  ru  
ИНН 660900264723
ОГРНИП 314665810000014
ОКПО 0192864319
ОКТМО 65701000001
Паспорт 65 17 № 551647, выдан отделом УФМС 
России по Свердловской обл. в Верх-Исетском 
р-не гор. Екатеринбурга 05.12.2017 г., к.п. 660-001
Филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк»
Расчетный счет: 40802810238030008945
Корреспондентский счет: 30101810100000000964
БИК: 046577964
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
10.04.2014

mailto:ipvovk@yandex.ru
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Главный врач

________________В.В. Ральников        ____________________К.С. Вовк

                                                                   



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210078440001

 от «__» __________ 2021г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара
Наименование

производителя, страны
происхождения Товара

Ед.
измерения

Кол-во,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01316

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2509

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

2

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01313

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2512

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

3

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01311

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2514

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

4

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01310

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2515

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

5 Стент для коронарных Lepu Medical Technology шт. 1 5 318,03 5 318,03



артерий металлический
непокрытый

КТРУ: 32.50.13.190-01309

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2516

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

(Beijing) Co. Ltd., Китай

6

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01307

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2518

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

7

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01305

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2520

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

8

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01304

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2521

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

9

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01303

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2522

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

10 Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01301

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03



Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2524

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

11

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01298

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2527

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

12

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01296

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2529

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

13

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01292

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2533

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

14

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01289

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2536

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

15 Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01274

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03



Артикул: LPCSRX2709

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

16

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01271

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2712

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

17

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01269

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2714

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

18

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01268

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2715

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

19

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01267

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2716

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

20

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01265

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2718

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03



21

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01263

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2720

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

22

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01262

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2721

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

23

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01261

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2722

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

24

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01259

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2724

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

25

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01256

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2727

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

26 Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03



КТРУ: 32.50.13.190-01254

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2729

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

27

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01250

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2733

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

28

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01247

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2736

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

29

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01232

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3009

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

30

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01229

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3012

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

31 Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01227

Стент коронарный с
системой доставки

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03



H-Stent™
Артикул: LPCSRX3014

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

32

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01223

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3018

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

33

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01221

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3020

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

34

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01220

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3021

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,03 5 318,03

35

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01219

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3022

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

36 Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01217

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3024

РУ: ФСЗ 2010/06765 от

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02



06.05.2010

37

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01214

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3027

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

38

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01212

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3029

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

39

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01207

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3033

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

40

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01205

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3036

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

41

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01190

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3509

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

42 Стент для коронарных
артерий металлический

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02



непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01187

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3512

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

43

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01185

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3514

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

44

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01184

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3515

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

45

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01183

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3516

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

46

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01181

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3518

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

47 Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01179

Стент коронарный с

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02



системой доставки
H-Stent™

Артикул: LPCSRX3520

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

48

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01178

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3521

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

49

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01177

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3522

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

50

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01175

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3524

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

51

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01172

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3527

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

52 Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01169

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3529

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02



РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

53

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01166

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3533

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

54

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01163

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3536

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

55

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01146

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4012

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

56

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01144

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4014

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

57

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01143

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4015

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

58 Стент для коронарных Lepu Medical Technology шт. 1 5 318,02 5 318,02



артерий металлический
непокрытый

КТРУ: 32.50.13.190-01141

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4016

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

(Beijing) Co. Ltd., Китай

59

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01140

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4018

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

60

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01138

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4020

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

61

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01137

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4021

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

62

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01136

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4022

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

63 Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01133

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02



Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4024

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

64

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01132

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4027

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

65

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01128

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4029

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

66

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01124

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4033

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай 

шт. 1 5 318,02 5 318,02

67

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01121

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4036

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Lepu Medical Technology
(Beijing) Co. Ltd., Китай

шт. 1 5 318,02 5 318,02

Итого цена единицы товара: 356 307,68

Цена контракта: 5 850 000,00

№ Наименование товара Описание требований Минимальные и



п/п
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

(или)
максимальные

значения
характеристик

товара, которые
подлежат

конкретизации
участником

закупки
1 Стент для коронарных

артерий металлический
непокрытый

КТРУ: 32.50.13.190-01316

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2509

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 9
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные   
характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

2

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01313

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2512

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 12
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

3

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01311

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2514

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 14
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

4

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01310

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2515

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 15
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

5 Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01309

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2516
РУ: ФСЗ 2010/06765 от

Длина стента, мм 16
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135
Номинальное давление, атм. 5 8



06.05.2010

6

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01307

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2518

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 18
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

7

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01305

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2520

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 20
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

8

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01304

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2521

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 21
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

9

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01303

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2522

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 22
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

10

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01301

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2524

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 24
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

11 Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01298

Стент коронарный с
 системой доставки

H-Stent™

Длина стента, мм 27
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3



Артикул: LPCSRX2527

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

12

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01296

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2529

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 29
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

13

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01292

Стент коронарный с
 системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2533

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 33
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

14

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01289

Стент коронарный с
 системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2536

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 36
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

15

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01274

Стент коронарный с системой
доставки
H-Stent™

Артикул: LPCSRX2709

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 9
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

16

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01271

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2712

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 12
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

17 Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01269

Длина стента, мм 14
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:



Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2714

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

18

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01268

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2715

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 15
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135
Номинальное давление, атм. 5 8

19

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01267

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2716

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 16
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

20

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01265

Стент коронарный с
 системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2718

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 18
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

21

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01263

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2720

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 20
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

22

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01262

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2721

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 21
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

23 Стент для коронарных
артерий металлический Длина стента, мм 22



непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01261

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2722

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

24

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01259

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2724

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 24
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

25

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01256

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2727

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 27
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

26

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01254

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2729

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 29
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

27

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01250

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2733

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 33
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

28

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01247

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX2736
РУ: ФСЗ 2010/06765 от

06.05.2010

Длина стента, мм 36
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8



29

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01232

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3009

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 9
Номинальный диаметр стента, мм 3
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

30

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01229

Стент коронарный с
 системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3012

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 12
Номинальный диаметр стента, мм 3
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

31

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01227

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3014

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 14
Номинальный диаметр стента, мм 3
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

32

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01223

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3018

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 18
Номинальный диаметр стента, мм 3
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

33

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01221

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3020

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 20
Номинальный диаметр стента, мм 3
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

34 Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01220

Стент коронарный с 
системой доставки

Длина стента, мм 21
Номинальный диаметр стента, мм 3
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3



H-Stent™
Артикул: LPCSRX3021

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

35

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01219

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3022

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 22
Номинальный диаметр стента, мм 3
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

36

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01217

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3024

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 24
Номинальный диаметр стента, мм 3
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

37

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01214

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3027

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 27
Номинальный диаметр стента, мм 3
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

38

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01212

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3029

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 29
Номинальный диаметр стента, мм 3
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

39

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01207

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3033

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 33
Номинальный диаметр стента, мм 3
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

40 Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
Длина стента, мм 36
Номинальный диаметр стента, мм 3



КТРУ: 32.50.13.190-01205

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3036

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

41

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01190

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3509

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 9
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

42

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01187

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3512

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 12
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

43

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01185

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3514

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 14
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

44

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01184

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3515

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 15
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

45

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01183

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3516

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 16
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

46 Стент для коронарных



артерий металлический
непокрытый

КТРУ: 32.50.13.190-01181

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3518

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 18
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

47

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01179

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3520

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 20
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

48

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01178

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3521

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 21
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

49

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01177

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3522

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 22
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

50

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01175

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3524

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 24
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

51 Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01172

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3527

Длина стента, мм 27
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135



РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Номинальное давление, атм. 5 8

52

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01169

Стент коронарный с
 системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3529

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 29
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

53

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01166

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3533

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 33
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

54

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01163

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX3536

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 36
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

55

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01146

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4012

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 12
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

56

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01144

Стент коронарный с
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4014

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 14
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

57 Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01143

Стент коронарный с

Длина стента, мм 15
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2



 системой доставки
H-Stent™

Артикул: LPCSRX4015

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

58

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01141

Стент коронарный с
 системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4016

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 16
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

59

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01140

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4018

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 18
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

60

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01138

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4020

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 20
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

61

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01137

Стент коронарный с
 системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4021

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 21
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

62

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01136

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4022

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 22
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

63 Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
Длина стента, мм 24
Номинальный диаметр стента, мм 4



КТРУ: 32.50.13.190-01133

Стент коронарный с
 системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4024

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

64

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01132

Стент коронарный с
 системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4027

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 27
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

65

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01128

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4029

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 29
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

66

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01124

Стент коронарный с
 системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4033

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 33
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

67

Стент для коронарных
артерий металлический

непокрытый
КТРУ: 32.50.13.190-01121

Стент коронарный с 
системой доставки

H-Stent™
Артикул: LPCSRX4036

РУ: ФСЗ 2010/06765 от
06.05.2010

Длина стента, мм 36
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:
Дизайн стента - открытая ячейка 1

Материал стента - нержавеющая сталь 2

Тип  системы  доставки  -  монорельсовая  с  баллонным
катетером быстрой смены 3

Эффективная длина катетера, см 4 135

Номинальное давление, атм. 5 8

Обоснование дополнительных характеристик:
1 - Влияет на технические характеристики стента: гибкость, доставляемость;
2  -  Данный  материал  гарантирует  нужную  для  успешного  стентирования   радиальную  силу,
обеспечивает защиту от эффекта «собачьей кости»;
3 - Влияет на доставляемость стента;
4 - Позволяет использовать любые удаленные варианты доступа к сосудам, что крайне необходимо у
пациентов с распространенным атеросклерозом и повышенной массой тела;
5 - Показатель определяет давление, при котором баллон достигает номинального размера.



Дополнительные  характеристики  товара  установлены  для  уточнения  параметров  товара  и
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

             Заказчик                  Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ К.С. Вовк



Контракт № 03402000033210078870001
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121121000770

г. Киров  "06" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, 

Индивидуальный  предприниматель  Михайлова  Татьяна  Владимировна,  именуемый  в
дальнейшем «Исполнитель»,  действующей на  основании Свидетельства  43  № 001111138,  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  промывке  и  очистке  сетей

канализации  и  колодцев  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»  (далее  –
Услуги) в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием, являющимися Приложением № 1
и Приложением №2 к настоящему Контракту,  а  Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные
Услуги, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007887-1  от  "26"  июля  2021г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены Сторонами в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4 ИКЗ: 212434601121143450100101720033700244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Услуг в соответствии с

условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  услуг  уведомить

Исполнителя о несоответствии  услуг по качеству, комплектности и принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в
момент приемки.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Своевременно оказать Услуги надлежащего качества в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Оказать  услуги  в  полном  объеме  и  с  надлежащим  качеством,  в  соответствии  с

требованиями действующего законодательства, в том числе государственных стандартов, норм, правил
и технических условий, регламентирующий данный вид деятельности, применяя только разрешенные в
официально установленном порядке средства и оборудование.

2.2.3. Оказать услуги поверенными и исправными инструментами, приборами и оборудованием.
2.2.4.  Оказать  услуги  квалифицированным  персоналом  и  в  соответствии  с  исполнительной

документацией на указанные системы.
2.2.5.  Согласовать  с  Заказчиком  время  оказания  услуг.  Оказываемые  услуги  не  должны

препятствовать штатной работе учреждения.
2.2.6.  При оказании услуг обеспечить их надежность и безопасность,  а также локализацию и

минимальный ущерб при возникновении аварий.
2.2.7. Использовать материалы и оборудование, имеющие сертификаты соответствия.
2.2.8. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны

труда, правил пожарной безопасности, здоровья рабочих.
2.2.9.   Обязан  устранить  недостатки  за  свой  счет  в  течение  1  (одного)  календарного  дня  с

момента  предъявления  претензии,  если  в  период  гарантийного  срока  эксплуатации  объектов
обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжить нормальное использование Заказчиком
результатов услуг до их устранения.  При этом гарантийный срок продлевается на период устранения
недостатков. 

2.2.10. По результатам оказанных услуг предоставить Заказчику акт прочистки труб внутренней
канализации;  заключение  о  состоянии  исследованных  трубопроводов,  с  рекомендациями  по
обеспечению  их  бесперебойной  работы  и  возможной  корректировкой  существующих  планов
трубопроводов.

2.3. Заказчик вправе:



2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества оказанных услуг или Контракта.

2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить оказанные
Услуги.

3. Место и срок оказания Услуг
3.1. Место оказания Услуг:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, 42.
3.2.   Срок оказания Услуг:  Оказание услуг осуществляется по заявкам Заказчика в течение 1

календарного дня с момента направления заявки Заказчиком.
3.3. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества услуг и Контракте считаются не выполненными.
4. Качество оказываемых услуг.

4.1.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям,  установленным
государственными стандартами качества, нормам и правилам в соответствии с техническим заданием,
являющимся неотъемлемой частью настоящей документации.

4.2. Услуги  должны  оказываться  с  соблюдением  норм  безопасности  для  жизни,  здоровья,
имущества  Заказчика  и  окружающей  среды  при  обычных  условиях  ее  использования,  хранения,
транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»,   Федеральный Закон Российской Федерации  № 52-ФЗ,  статья  22  от  15.03.1999  «О
санитарно-эпидемиологическом  благополучия  населения»),  а  также  должны  осуществляться  в
соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

4.3. Гарантии качества оказываемых услуг предоставляются на весь объем оказываемых услуг.
4.4.  Срок  предоставления  гарантии  качества  услуг  –  не  менее  12  месяцев  с  момента

подписания актов 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), акт
прочистки труб внутренней канализации;  заключение о состоянии исследованных трубопроводов, с
рекомендациями  по  обеспечению  их  бесперебойной  работы  и  возможной  корректировкой
существующих планов трубопроводов.).  При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации
услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему

5.6.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих
дней  с  момента  его  получения  от  Исполнителя,  если  услуги  оказаны  Исполнителем  надлежащим
образом  и  в  полном  объеме,  либо  в  те  же  сроки  Заказчиком  направляется  в  письменной  форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.

6. Порядок расчетов



НМЦ= 66 100,00
6.1. Цена на поставляемый Товар составляет  66 100,00 (шестьдесят шесть тысяч сто рублей 00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

6.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  затрат  на  оказание  услуг,  командировочные
расходы,  стоимость  всех  расходных  материалов,  инструментов,  стоимость  оборудования,
используемых при оказании услуг, транспортные затраты Исполнителя, все установленные налоги, в
том числе НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), страхования, таможенных пошлин и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

6.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

6.5.  Для  осуществления  оплаты  по  Контракту  Исполнитель  предоставляет  следующие
документы:

а) счет (счет-фактуру);
б) акт оказания услуг в (двух) экземплярах;
в) акт прочистки труб внутренней канализации; 
г) заключение о состоянии исследованных трубопроводов, с рекомендациями по обеспечению их

бесперебойной работы и возможной корректировкой существующих планов трубопроводов.
6.6. Оплата по контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней с момента оказания
услуг в полном объеме и подписания акта об оказанных услугах.

7. Ответственность Сторон
7.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

7.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         7.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени



направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10 % от цены Контракта.

7.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

7.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить

предусмотренные Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества Услуг по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества Услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

8.4.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2.Нарушение Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

8.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Исполнителем  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Исполнителем  на
двадцать пять и более процентов, Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения Контракта с
учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

9.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

9.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

9.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.
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9.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

9.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

9.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

9.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

9.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

9.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

9.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него, за исключением

случая,  указанного  в  п.  7.3.1.  Контракта,  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших



затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

12.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2021г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

14. Адреса и реквизиты Сторон
                                                                                        

                  Заказчик                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

                        Исполнитель 
Индивидуальный предприниматель
Михайлова Татьяна Владимировна 
610000, Кировская обл, Киров г, ул.Динамовский 
проезд, д.12
Тел.: 89128277488
Эл.адрес:  477488@list.ru
ОГРНИП 304434527400480
ОКПО 0112241360
ИHH 434579580588
р/с  40802810000000104908
АО КБ «Хлынов» г.Киров 
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет:
30.09.2004г.

Индивидуальный предприниматель

______________________ Т.В. Михайлова



Приложение № 1 
к контракту №03402000033210078870001 от ___________

Спецификация

№ п/
п

Наименование услуги
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена, руб. Сумма, руб.

1

Гидродинамическая прочистка и промывка
сети наружной канализации Ду 200мм-

300мм. Участок трубопровода канализации
у корпусов №6, №7, поликлиники, КПП  по

адресу г. Киров, ул. Воровского, 42.

п.м. 170 330,00 56 100,00

2
Прочистка канализационных колодцев от

иловых отложений
шт. 4 2 500,00 10 000,00

Итого: 66 100,00

Подписи сторон: 
                    Заказчик                                         
 Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

                       Исполнитель  
Индивидуальный предприниматель

________________ В.В.Ральников __________________ Т.В. Михайлова



Приложение № 2 
к контракту №03402000033210078870001 от ___________

Техническое задание

Оказание услуг по промывке и очистке сетей канализации и колодцев КОГБУЗ «Кировская
областная клиническая больница»

1. Общие сведения.
1.1. Предметом оказания  услуг является:  промывка и очистка  сетей канализации и колодцев
КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» по адресу: г. Киров, ул. Воровского,42.
1.2. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги:
 Свод  правил  СП  32.13330.2018  " СНиП  2.04.03-85.  Канализация.  Наружные  сети  и
сооружения"  Актуализированная  редакция  СНиП  2.04.03-85.  (утв.  приказом Министерства
регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 635/11).
 Правила  пользования  системами  коммунального  водоснабжения  и  канализации  в
Российской Федерации МДС 40-1.2000 (утв. постановлением №776 от 4 сентября 2013 г.).
 Положение  о  лицензировании  деятельности  по  сбору,  транспортированию,  обработке,
утилизации,  обезвреживанию,  размещению отходов I  -  IV классов опасности (утв.  постановлением
Правительства РФ от 26 декабря 2020 г. N 2290).
 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
 Федерального  закона  от  30.03.1999  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»
 ГОСТ  30772-2001  Межгосударственный  стандарт.  Ресурсосбережение.  Обращение  с
отходами.  Термины и определения"  (введен Постановлением Госстандарта  России от 28.12.2001 №
607-ст)
 ГОСТ Р 53692-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов" (утв. и введен в действие Приказом
Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1092-ст)
 СанПиН 2.1.7.3550-19 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 05.12.2019 № 20) 
 Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 "О принятии строительных норм и правил
Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-
2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 № 2862)
 Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 "О принятии строительных норм и
правил  Российской  Федерации  "Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть  2.  Строительное
производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 № 3880).
2. Цель настоящего технического задания.

Гидродинамическая  промывка  и  очистка  сетей  наружной  канализации  Ду  200мм-300мм
учреждения Заказчика,  с  очисткой  канализационных колодцев от  иловых отложений и  мусора  на
территории,  снижение концентрации вредных веществ в канализационных выпусках и колодцах до
предельно допустимых концентраций в соответствии с требованиями ФЗ и Правил.  Также в объем
оказываемых  услуг  входят:  обход  трассы  с  открыванием  люков,  откачка  засорений  из  колодцев,
техническое обследование сети после промывки, сбор вымытых из труб отложений с последующей
утилизацией,  очистка  канализационных  колодцев  от  иловых  отложений  и  мусора  с  последующей
утилизацией. 
3. Характеристика объекта оказания услуг:

№
п/п

Наименование оказываемых услуг Ед.изм. Кол-во

1.

Гидродинамическая прочистка и промывка сети наружной 
канализации Ду 200мм-300мм. Участок трубопровода канализации 
у корпусов №6, №7, поликлиники, КПП  по адресу г. Киров, ул. 
Воровского, 42.

п.м. 170
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2. Прочистка канализационных колодцев от иловых отложений шт. 4

4. Требования к оказанию услуг.
 4.1. Материалы, используемые при оказании услуг, должны отвечать санитарным, 
противопожарным и прочим требованиям.

4.2. Исполнитель своими силами и средствами, с применением необходимых 
специализированных инструментов и техники оказывает услуги  по гидродинамической промывке и 
очистке сетей канализации Заказчика. Оказание услуг должно производиться поверенными и 
исправными инструментами, и приборами, и оборудованием.

4.3. Исполнитель обеспечивает  за  свой  счет  и  на  свой  риск  надлежащее  хранение
специализированного  инструмента  и  другого  своего  имущества  в  процессе  производства  работ,
находящегося на территории Заказчика.

4.4. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил
охраны труда, противопожарных правил и правил внутреннего распорядка при производстве работ на
территории Заказчика.

4.5. При  выполнении  работ  на  территории  Заказчика,  Исполнитель обязан  соблюдать
правила  пропускного  режима  для  автотранспорта  и  персонала,  установленного  на  объекте,
руководствоваться разрешенными маршрутами движения транспорта, а также указаниями охраны и
ответственных за проведение работ представителей Заказчика.

4.6. Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за
соблюдение  персоналом  законодательства  РФ.  Услуги  должны  оказываться  квалифицированным
персоналом Исполнителя и в соответствии с исполнительной документацией на указанные системы.

4.7. После оказания услуг Исполнитель обязуется восстановить территорию, конструкции
и инженерные  коммуникации  здания,  поврежденные  во  время оказания  услуг,  а  также  произвести
уборку мест оказания услуг.

Подписи сторон: 
                    Заказчик                                         
 Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

                       Исполнитель  
Индивидуальный предприниматель

________________ В.В.Ральников __________________ Т.В. Михайлова



Государственный контракт № 03402000033210088980001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000853

г. Киров                                                                                                             «30» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Половникова  Вера  Юрьевна,  именуемая  в
дальнейшем «Поставщик», действующая на основании ОГРНИП 317435000033776 от 03.08.2017г., с
другой стороны,  здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «10» августа
2021  г.  №  0340200003321008898,  на  основании  протокола  от  «19»  августа  2021  г.  №
0340200003321008898-1,  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: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100142033250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 500 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена настоящего Контракта составляет 1 500 000,00 руб. (Один миллион пятьсот тысяч

рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся
неизменной.

Цена единицы товара составляет: 203 195,00 (двести три тысячи сто девяносто 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,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.6.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.
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2.7.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.8. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
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5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. В соответствии со статьей 42 Федерального  закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",  оплата  товара  осуществляется  по  цене  единицы  товара  исходя  из  объема  фактически
поставленного товара,  но в размере,  не превышающем  1 500 000,00 руб. (Один миллион пятьсот
тысяч рублей 00 копеек).

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
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списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.
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12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ИП Половникова Вера Юрьевна
610025, Кировская обл, Киров г, 
ул.Чистопрудненская, д.4 – 69
Тел. +79965291972
Эл.почта: polovnikovavera@yandex.ru
ИНН 434532572849
ОГРНИП 317435000033776
ПАО "Норвик Банк"
р/сч 40802810000350178051
БИК 043304728 
ОКАТО 33401361000 ОКПО 0119097621
ОКТМО 33701000001
Дата постановки на налоговый учет: 03.08.2017г.

Индивидуальный предприниматель

____________________В.Ю. Половникова

mailto:polovnikovavera@yandex.ru
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210088980001

 от «__» __________ 2021г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

 Катетер баллонный для ЧТА 
Admiral Xtreme
КТРУ: 32.50.13.110-02788

Соединенные 
Штаты, Италия,  
Мексика

шт 1 12 300,00 12 300,00

2.

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный для ЧТА 
Admiral Xtreme 
КТРУ: 32.50.13.110-02833

Соединенные 
Штаты, Италия,  
Мексика

шт 1 12 300,00 12 300,00

3.

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный для ЧТА 
Admiral Xtreme 
КТРУ: 32.50.13.110-02831

Соединенные 
Штаты, Италия,  
Мексика

шт 1 12 300,00 12 300,00

4.

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный для ЧТА 
Admiral Xtreme
КТРУ: 32.50.13.110-02829

Соединенные 
Штаты, Италия,  
Мексика

шт 1 12 300,00 12 300,00

5.

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный для ЧТА 
Admiral Xtreme
КТРУ: 32.50.13.110-02825

Соединенные 
Штаты, Италия,  
Мексика

шт 1 12 300,00 12 300,00

6.

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий 

Катетер баллонный для ЧТА 
Pacific Plus
КТРУ: 32.50.13.110-02590

Соединенные 
Штаты, Италия,  
Мексика

шт 1 39 150,00 39 150,00

7. Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 

Соединенные 
Штаты, Италия,  

шт 1 39 150,00 39 150,00



артерий

Катетер баллонный для ЧТА 
Pacific Plus 
КТРУ: 32.50.13.110-02590

Мексика

8.

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер проводниковый Vista Brite
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Соединенные 
Штаты, Коста-
Рика, Ирландия, 
Мексика

шт 1 9 700,00 9 700,00

9.

Проводник для доступа к 
коронарным/периферическим 
сосудам, одноразового 
использования 

Проводник EMERALD
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты, Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексика

шт 1 1 400,00 1 400,00

10.

Проводник для доступа к 
коронарным/периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический  
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты, 
Ирландия

шт 1 1 400,00 1 400,00

11.

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый SuperCross 
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Соединенные 
Штаты

шт 1 44 950,00 44 950,00

12.

Шприц-манометр для 
баллонного катетера, 
одноразового использования

Шприц-индефлятор «Басикс» - 
BASIX  TOUCH
КТРУ: 32.50.13.110-00945

Соединенные 
Штаты, 
Ирландия, 
Мексика

шт 1 5 945,00 5 945,00

Итого цена единицы товара: 203 195,00

Цена контракта: 1 500 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Катетер баллонный для 
ангиопластики 
периферических артерий

 Катетер баллонный для ЧТА 
Admiral Xtreme, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-02788

Диаметр баллона, мм 5
Длина баллона, мм 40
Тип баллона (Система доставки) - двухпросветный
(over-the-wire)
Дополнительные характеристики:
Рентгеноконтрастные маркеры¹
Рабочая длина катетера, см 2 130
Совместимость с проводниками 0,035  дюйма³

2. Катетер баллонный для Диаметр баллона, мм 6



ангиопластики 
периферических артерий

Катетер баллонный для ЧТА 
Admiral Xtreme, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-02833

Длина баллона, мм 40
Тип баллона (Система доставки) - двухпросветный
(over-the-wire)
Дополнительные характеристики:
Рентгеноконтрастные маркеры¹
Рабочая длина катетера, см 2 130
Совместимость с проводниками 0,035  дюйма³

3. Катетер баллонный для 
ангиопластики 
периферических артерий

Катетер баллонный для ЧТА 
Admiral Xtreme, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-02831

Диаметр баллона, мм 6
Длина баллона, мм 60
Тип баллона (Система доставки) - двухпросветный
(over-the-wire)
Дополнительные характеристики:
Рентгеноконтрастные маркеры¹
Рабочая длина катетера, см 2 130
Совместимость с проводниками 0,035  дюйма³

4. Катетер баллонный для 
ангиопластики 
периферических артерий

Катетер баллонный для ЧТА 
Admiral Xtreme, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-02829

Диаметр баллона, мм 6
Длина баллона, мм 80
Тип баллона (Система доставки) - двухпросветный
(over-the-wire)
Дополнительные характеристики:
Рентгеноконтрастные маркеры¹
Рабочая длина катетера, см 2 130
Совместимость с проводниками 0,035  дюйма³

5. Катетер баллонный для 
ангиопластики 
периферических артерий

Катетер баллонный для ЧТА 
Admiral Xtreme, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-02825

Диаметр баллона, мм 6
Длина баллона, мм 150
Тип баллона (Система доставки) - двухпросветный
(over-the-wire)
Дополнительные характеристики:
Рентгеноконтрастные маркеры¹
Рабочая длина катетера, см 2 130
Совместимость с проводниками 0,035  дюйма³

6. Катетер баллонный для 
ангиопластики 
периферических артерий 

Катетер баллонный для ЧТА 
Pacific Plus, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-02590

Диаметр баллона, мм
3

Длина баллона в соответствии с КТРУ ≥ 100.1  и  ≤
150 Миллиметр.
В соответствии с требованиями Заказчика: Длина 
баллона 120 мм4

Тип баллона (Система доставки) - двухпросветный
(over-the-wire)
Дополнительные характеристики:
Рентгеноконтрастные маркеры¹
Рабочая длина катетера, см 2 180
Совместимость с проводниками 0,018 дюйма³

7. Катетер баллонный для 
ангиопластики 
периферических артерий

Катетер баллонный для ЧТА 
Pacific Plus, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-02590

Диаметр баллона, мм 3
Длина баллона в соответствии с КТРУ ≥ 100.1  и  ≤
150 Миллиметр.
В соответствии с требованиями Заказчика: Длина 
баллона 150 мм4

Тип баллона (Система доставки) - двухпросветный
(over-the-wire)
Дополнительные характеристики:
Рентгеноконтрастные маркеры¹
Рабочая длина катетера, см 2 180
Совместимость с проводниками 0,018 дюйма³

8. Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования

Катетер проводниковый Vista
Brite, 1 шт.

Материал: нейлон
Внутреннее покрытие: политетрафторэтилен
Армированная оплетка средней части катетера
Длина дистального рентгенконтрасного кончика, 
мм

2

Одинаковый диаметр внутреннего просвета 
катетера по всей длине
Наружный диаметр проводникового катетера: 6 F ,



КТРУ: 32.50.13.110-00005033

7 F,  8 F, 9 F. 

Длина проводникового катетера, см

55 
90 
95 
100 
125 

9. Проводник для доступа к 
коронарным/ 
периферическим сосудам, 
одноразового 
использования 

Проводник EMERALD, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Назначение - диагностика коронарных и 
периферических артерий
Материал проводника - нержавеющая сталь
Покрытие - политетрафторэтилен
Длина проводника, см 175
Диаметр проводника – 0,035 дюймов
Конфигурации дистального кончика: прямой; j-
образный

10. Проводник для доступа к 
коронарным/ 
периферическим сосудам, 
одноразового использования

Проводник диагностический  
InQwire, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Назначение - диагностика коронарных и 
периферических артерий
Материал проводника - нержавеющая сталь
Длина проводника, см 180
Диаметр проводника - 0,035дюйма
Покрытие - тефлон
Конфигурации дистального кончика: прямой; j-
образный

11. Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый SuperCross, 1 
шт.
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
Политетрафторэтиленовое покрытие внутреннего 
слоя катетера
Гидрофильное покрытие  дистального конца 
катетера

Угол загиба дистального кончика катетера, градус
45
90
120

Рентгеноконтрастные маркеры

Рабочая длина катетера, см
130
150

Совместимость с проводником диаметром 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

12. Шприц-манометр для 
баллонного катетера, 
одноразового 
использования

Шприц-индефлятор «Басикс»
- BASIX  TOUCH, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00945

Y-адаптер с гемостатическим клапаном - нет
Объем шприца, Кубический 
сантиметр;^миллилитр

30

Ручка для вращения - нет
Трехходовой краник - есть
Устройство для введения проводника - нет
Дополнительные характеристики:
Максимальное нагнетаемой давление, атм.5 35

 Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ В.Ю. Половникова



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210080940001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000823

г. Киров                                                                                                                «23» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Санталова  Ольга  Викторовна,  именуемый  в
дальнейшем «Поставщик»,  действующий на  основании ОГРНИП 318435000060245 от  24.12.2018,  с
другой стороны,  здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «22» июля 2021
г. № 0340200003321008094, на основании протокола от «10» августа 2021 г. № 0340200003321008094-3,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  медицинских изделий  ((код ОКПД 32.50.13.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141703250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 6 093 774,00 рублей
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  5 880 000,00 (пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч

рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не

восстановленным.
8.4. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
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часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.
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11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  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.

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A91D978E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F37BEDC8856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ИП Санталова Ольга Викторовна
610020, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 66-19
Телефон 89014196605
E-mail: o.santalova@bk.ru
ИНН  434700274678  
ОГРНИП 318435000060245
р/с 40802810327000010180
в КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО 
СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000609
Дата постановки на налоговый учет: 24.12.2018 г.

Индивидуальный предприниматель

____________________ О.В. Санталова
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210080940001

 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.

Оксигенатор мембранный 
экстракорпоральный 

Оксигенатор мембранный 
экстракорпоральный Capiox
КТРУ: 32.50.13.190-00075

Япония шт. 150 28 652,00 4 297 800,00

2.
Набор трубок для системы 
искусственного кровообращения
КТРУ: 32.50.13.190-00053

Россия, Китай шт. 150 10 548,00 1 582 200,00

Итого: 5 880 000,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Оксигенатор 
мембранный 
экстракорпоральный 

Оксигенатор 
мембранный 
экстракорпоральный 
Capiox, 150 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00075

Максимальный кровоток, л/мин 7
Площадь газообмена, квадратный метр 2.5
Дополнительные характеристики:
Оксигенатор, теплообменник и артериальный 
фильтр в едином блоке.
Объем заполнения оксигенатора и 
теплообменника (статический), мл

260

Ориентация выходного порта крови 
оксигенатора направо или налево
Артериальный фильтр, интегрированный с 
газообменной мембраной
Размер пор (ячеек) артериального фильтра, мкм 32 
Съемный жесткий венозно-кардиотомный 
резервуар
Максимальный объем наполнения резервуара, мл 4000
Минимальный рабочий объем венозно-
кардиотомного резервуара, мл

200

Количество поставляемых комплектов 
термодатчиков для контроля температуры 
крови на 150 оксигеноторов, шт.

150

Состав комплекта термодатчиков для 
контроля температуры крови:
Термодатчик для контроля температуры 
артериальной крови (на порту выхода крови из 
оксигенатора) – 1шт.
Термодатчик для контроля венозной крови (на 
порту входа венозной крови в резервуар) – 1шт.
Наличие системы необходимых портов для 
подключения магистралей

Набор трубок для 
системы 
искусственного 
кровообращения

Система магистралей 
Внутренний диаметр, 
Дюйм (25,4 мм)

0.375

Дополнительные характеристики:
Цветовая маркировка линий магистралей 



КТРУ: 32.50.13.190-
00053

Две раздельные стерильные упаковки 
магистралей: на операционный стол и 
перфузионная часть

Артерио-венозная линия:

Артериальный сегмент 
(3/8"), шт.

1

Длина, см 180
Венозный сегмент 1/2", шт. 1
Длина, см 180
Венозный сегмент 3/8", шт. 1
Длина, см 180

Магистрали для отсосов/дренажей (1/4"), шт. 2
Длина, см 200
Магистраль для левожелудочкового дренажа 
(1/4") с клапаном сброса давления, шт.

1

Длина, см 200
Коннектор прямой 1/2"х1/2", в отдельной 
упаковке, шт.

1

Коннектор прямой 1/2"х3/8", в отдельной 
упаковке, шт.

1

Коннектор прямой 3/8"х3/8" с Люер-лок для 
измерения давления в артериальной линии, в 
отдельной упаковке, шт.

1

коннектор прямой 1/4"х1/4", в отдельной 
упаковке, шт.

2

Коннектор Y-образный 1/4"х1/4"х1/4", в 
отдельной упаковке, шт.

1

Коннектор Y-образный 1/2"х3/8"х3/8", в 
отдельной упаковке, шт.

1

Линия артериального насоса (3/8") длиной 180 
см, с силиконовым сегментом 1/2", шт.

1 

Основная магистраль выхода с оксигенатора 
3/8", длиной 70 см, шт.

1 

Газовая линия 1/4" с фильтром длиной 170 см, шт. 1 
Магистраль для дренажей/отсосов 1/4", 
соединенная Y-образным коннектором с двумя 
силиконовыми сегментами 1/4", с коннекторами 
1/4"x1/4" на конце, шт.

1 

Магистраль для дренажа/левожелудочкового 
отсоса 1/4", с силиконовым сегментом, с 
коннектором 1/4"x1/4" на конце, шт.

1 

Линия быстрого наполнения оксигенирующей 
системы (1/4"), с зажимом и пластиковой 
вентилируемой иглой, шт.

1

Магистраль (1/8") в сборе с трехходовым 
краником для сброса и односторонним 
барьерным изолятором для измерения давления, 
шт.

1

Хомуты, шт. 5

Оксигенатор  мембранный  экстракорпоральный  (п.1)  и  набор  трубок  для  системы  искусственного
кровообращения (п.2) полностью совместимы между собой.

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ О.В. Санталова



Контракт № 03402000033210082490001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000795

г. Киров  "16" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Санталова  Ольга  Викторовна,  именуемый  в
дальнейшем «Поставщик»,  действующий на  основании ОГРНИП 318435000060245 от  24.12.2018,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (Заплата  сердечно-

сосудистая,  животного  происхождения)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321008249-1  от  "05"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией.

1.6. ИКЗ 212434601121143450100102480012110244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкцию по применению на русском
языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар: копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкцию по применению на русском языке,
счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 24 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
5. Порядок расчетов

НМЦ= 33 825,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  33 825,00  (тридцать  три  тысячи  восемьсот

двадцать пять рублей 00  копеек),  НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном объеме  в  течение  15  рабочих   дней  с  даты приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,



Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта



8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от цены
контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
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казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон

              Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач

________________В.В. Ральников        

                        Поставщик:
ИП Санталова Ольга Викторовна
610020, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 66-19
Телефон 89014196605
E-mail: o.santalova@bk.ru
ИНН  434700274678  
ОГРНИП 318435000060245
р/с 40802810327000010180
в КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО 
СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000609
Дата постановки на налоговый учет: 24.12.2018 г.

Индивидуальный предприниматель

____________________ О.В. Санталова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003321008249 от ___________

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Заплата сердечно-
сосудистая,
животного

происхождения

Пластина
ксеноперикардиальная
«КАРДИОПЛАНТ»,
сердечно-сосудистая,

животного
происхождения

КТРУ: 21.10.60.191-
00000054

Российская
Федерация

Неиммуногенный пластический децеллюляризованный 
биоматериал на основе перикарда ксеногенного 
происхождения. Децеллюляризация осуществляется 
химико-биологическим способом с применением энзимов. 
Структурная стабилизация проводится с помощью 
растворов глутарового альдегида.

шт. 3 11 275,00 33 825,00

Ширина, см 10
Длина, см 10
Толщина пластины, мм В диапазоне от 0,5 до 0,7
Поверхность материала: Фиброзный ворсистый и серозный 
гладкий.
Время предоперационной подготовки (отмывки) изделия, 
мин.

4

Упаковка: двухбарьерная, стерильная.
Состав упаковки: изделие поставляется в консервирующем 
растворе. Во вторичную тару вложены стерильный пинцет 
и стерильная ванночка для промывки. В коробку вложены 
иглы атравматические.
Остаточный срок годности, месяц 24

Итого: 33 825,00

Подписи сторон:
                                   Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ О.В. Санталова

https://app-gost.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction504Fl/View/103501942


Государственный контракт № 03402000033210087720001
на поставку медицинского оборудования 

Рег.№ 2434601121121000889

г. Киров                                                                                                          «31» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Индивидуальный  предприниматель  Серин  Александр  Николаевич,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации
серия  №002349053  от  03.10.2016  года,  с  другой стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в
порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»  (далее  -
Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,
объявленного Извещением от «06» августа 2021 г. № 0340200003321008772, на основании протокола от
«20»  августа  2021  г.  №  0340200003321008772-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  медицинского  оборудования  (Лампа  ультрафиолетовая
бактерицидная)  (код ОКПД  32.50.50.190)  (далее - Оборудование) в соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке,
установке,  монтажу,  вводу  в  эксплуатацию  Оборудования,  обучению  правилам  эксплуатации  и
инструктажу  специалистов  Заказчика,  эксплуатирующих  Оборудование  и  специалистов  Заказчика,
осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического
обслуживания  Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной
документации производителя (изготовителя) Оборудования (далее - Услуги), а Заказчик обязуется в
порядке  и сроки, предусмотренные Контрактом,  принять и оплатить поставленное Оборудование и
надлежащим образам оказанные Услуги.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42.
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100130243250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 296 436,03
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 208 987,41 (двести восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь

рублей  41  копейка),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной
системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), стоимость инсталляции,
ввода в эксплуатацию Оборудования  и обучения персонала на рабочем месте Заказчика, стоимость
гарантийного  обслуживания  и  ремонта,  стоимость  запасных  частей,  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Оборудования  не  более  чем  на  десять  процентов  или
уменьшается  предусмотренное  Контрактом  количество  Оборудования  не  более  чем  на  десять
процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Оборудования, исходя из установленной в Контракте цены единицы Оборудования, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
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количества Оборудования Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены
единицы  Оборудования.  Цена  единицы  дополнительно  поставляемого  Оборудования  или  цена
единицы  Оборудования  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом количества  поставляемого
Оборудования  должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на
предусмотренное в Контракте количество Оборудования.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Оборудования и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или)  сроков исполнения Контракта и (или)  количества Оборудования и (или)
объема Услуг, предусмотренных Контрактом.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Оборудование в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  оказать  Услуги  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.3.  обеспечить  обучение  правилам  эксплуатации  (в  соответствии  с  технической  и  (или)

эксплуатационной  документацией  производителя  (изготовителя)  Оборудования)  и  проведение
инструктажа специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование; 

3.1.3.1.  обеспечить  инструктаж  производителем  или  уполномоченным  представителем
производителя  Оборудования  специалистов Заказчика,  осуществляющих техническое  обслуживание
Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации
производителя (изготовителя) Оборудования;

3.1.4.  использовать квалифицированный персонал для  оказания  Услуг по  инсталляции,  вводу
Оборудования в эксплуатацию и по обучению персонала на рабочем месте правилам эксплуатации и
инструктажу  специалистов  Заказчика,  эксплуатирующих  Оборудование,  специалистов  Заказчика,
осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, в количестве, необходимом для оказания
Услуг надлежащего качества;

3.1.5. Осуществлять  инсталляцию, ввод в эксплуатацию оборудования и обучения персонала  в
помещении или месте эксплуатации Оборудования, подготовленном в соответствии с требованиями
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования, с
учетом  класса  электробезопасности  и  иных  требований  безопасности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

3.1.5.1. предоставить Заказчику сведения, необходимые для работы с Оборудованием, включая
предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для технического
обслуживания, применения и эксплуатации;

3.1.5.2.  предоставить  Заказчику  сведения  о  расходных  материалах  и  реагентах  иных
производителей, применение которых разрешено производителем Оборудования;

3.1.6. обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям
качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.7. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.8.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.9.  своими  силами  и  за  свой  счет  устранять  допущенные  недостатки  при  поставке
Оборудования и оказании Услуг;

3.1.10. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика подготовки помещения или места эксплуатации, в котором будет

осуществляться   инсталляция,  ввод  в  эксплуатацию  оборудования  и  обучения  персонала  в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для
исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Оборудования и оказанных
Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:
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3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,
относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  обеспечить  условия  для  оказания  Поставщиком  Услуг  по   инсталляции,  вводу  в
эксплуатацию  оборудования  и  обучения  персонала  на  рабочем  месте  Заказчика, в  том  числе
подготовку помещения или места эксплуатации, в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)  Оборудования,  с  учетом  класса
электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

3.3.3.  своевременно  принять  и  оплатить  поставленное  Оборудование  и  надлежащим  образом
оказанные Услуги;

3.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Оборудования  и  качества

оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6. отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных

Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка

4.1.  Поставка  Оборудования  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием  номера  и  даты  Контракта,  с  приложением  документации  на  Оборудование
должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Оборудования и документация 
5.1. Поставка, инсталляция, ввод в эксплуатацию оборудования и обучения персонала на рабочем

месте  Заказчика, осуществляется  Поставщиком  в  течение  10  календарных  дней  с  момента
направления заявки Заказчика.

Поставка товара без заявки Заказчика не допускается. 
Датой  поставки  товара  считается  дата  поставки,  инсталляции,  ввода  в  эксплуатацию

Оборудования и  обучения персонала на рабочем месте с предоставлением документов, указанных в п.
5.3 Контракта.  При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию и
оплате не подлежит.

Направление заявки осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  в  Акте  приема-передачи
Оборудования (приложение № 3 к Контракту).

5.3.  При  поставке  Оборудования  Поставщик  представляет  следующую  документацию
подтверждающую качество поставляемого товара  требованиям действующего законодательства РФ, в
том числе:

а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование;
б)  техническую  и  (или)  эксплуатационную  документацию  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;
г) акт приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к Контракту) в двух экземплярах (один

экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);
д) гарантию производителя на Оборудование;
е) гарантию Поставщика на Оборудование;
ж) копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).



5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Оборудования
6.1.  Приемка  поставленного  Оборудования  осуществляется  в  ходе  передачи  Оборудования

Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:
а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  требованиям  (приложение  №  2 к
Контракту);

б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
г)  проверку  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных  удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Оборудования,
выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Оборудования на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования.
Приемка  Оборудования  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  законодательства

Российской Федерации.
По факту приемки Оборудования Поставщик и Заказчик  подписывают Акт приема-передачи

Оборудования (приложение № 3 к Контракту).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Оборудования
в  порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза
может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки, инсталляции, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения персонала на рабочем месте,
предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3
Контракта в срок не  позднее 20 рабочих дней после поставки,  инсталляции,  ввода в эксплуатации
товара и обучения персонала.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика товара и документов,
предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи
Оборудования (приложение № 3 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором
указываются недостатки и сроки их устранения.

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Оборудование,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-
передачи Оборудования  (приложение  № 3 к  Контракту),  Поставщик и  Заказчик  подписывают Акт
приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту).
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6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту)
Заказчиком  все  риски  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Оборудования  переходят  к
Заказчику.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1. Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
7.2.  Услуги  по  поставке,  инсталляции,  вводу в  эксплуатацию  Оборудования  и   обучению

правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика,  эксплуатирующих Оборудование, и
специалистов  Заказчика,  осуществляющих  техническое  обслуживание  Оборудования,  должны быть
оказаны  Поставщиком  в  течение  10  (десяти)  календарных  дней  с  момента  направления  заявки  на
поставку товара.

7.3.  Приемка  оказанных  Услуг  осуществляется  по  факту  их  оказания,  о  чем  Поставщик  и
Заказчик  подписывают  Акт  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказания  Услуг  по  обучению
правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (Приложение   № 4  к Контракту).

7.4. Оказание Услуг по поставке, инсталляции, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения
персонала  на  рабочем  месте  осуществляется  при  наличии  подготовленного  помещения  или  места
эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и
законодательством  Российской  Федерации  и  включает  комплекс  работ  по  расконсервации,
инсталляции Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя (изготовителя) Оборудования.

7.5. Оказание Услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает пусконаладочные работы,
в  том  числе  работы  по  наладке,  настройке,  регулировке,  апробированию,  инструментальному
контролю соответствия выходных параметров Оборудования.

7.6.  Оказание  Услуг  по  обучению  правилам  эксплуатации  специалистов  Заказчика,
эксплуатирующих  Оборудование,  и  специалистов  Заказчика  (Получателя),  осуществляющих
техническое  обслуживание  Оборудования,  включает  в  себя  инструктаж  и  обучение  правилам
эксплуатации  Оборудования,  оформлению  учетно-отчетной  документации  по  техническому
обслуживанию Оборудования, применению средств измерений, предусмотренных технической (или)
эксплуатационной  документацией  производителя  (изготовителя)  Оборудования  и  соответствующих
требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008
№ 102-ФЗ "Об обеспечении единства  измерений",  необходимых для  технического  обслуживания и
эксплуатации  Оборудования,  в  объеме  и  порядке,  предусмотренном  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7.7. По окончании оказания Услуг Заказчик и Поставщик подписывают Акт ввода Оборудования
в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов
(Приложение № 4  к Контракту).

7.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов оказания Услуг, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу оказанных
Услуг  в  порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.
Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации.

7.9.  Заказчик  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня  получения  от  Поставщика  Акта  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов  (Приложение  №  4 к  Контракту)  направляет  Поставщику  подписанный  Акт  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов (Приложение № 4  к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором
указываются недостатки и сроки их устранения.

7.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов  (Приложение  №  4 к  Контракту),  Поставщик  и  Заказчик  подписывают  Акт  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов (Приложение № 4   к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.8 и 7.9
Контракта.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  обеспечивает  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт

поставляемого товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического
обслуживания.

Поставщик  гарантирует,  что  Оборудование,  поставленное  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,
связанных  с  конструкцией,  материалами  или  функционированием  при  штатном  использовании
Оборудования  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  Техническими
требованиями (приложение № 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя (изготовителя) Оборудования.

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования,
оформленные  соответствующими  гарантийными  талонами  или  аналогичными  документами,
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подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования,
а также надлежащее качество Оборудования.

8.3.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Оборудования  условиям
Контракта,  устранение  неисправностей,  связанных  с  дефектами  производства,  устранение
неисправностей посредством замены запасных частей.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
-  производителем –  не  менее  12  месяцев с  момента  поставки,  инсталляции,  ввода  в

эксплуатацию  Оборудования и обучения персонала на рабочем месте;
-поставщиком – не менее 12 месяцев с момента поставки,  инсталляции, ввода в эксплуатацию

поставленного оборудования и обучения персонала на рабочем месте с предоставлением гарантийного
талона  на  дату  поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим
законодательством предусмотрен гарантийный срок и предоставление гарантийного талона);

8.5.  Неисправное  или  дефектное  Оборудование  будет  возвращено  Поставщику  за  его  счет  в
сроки,  согласованные  Заказчиком  и  Поставщиком.  В  случае  замены  или  исправления  дефектного
Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

8.6.  Поставщик  не  несет  гарантийной  ответственности  за  неполадки  и  неисправности
Оборудования, если они произошли:

а)  в  результате  внесения  Заказчиком (Получателем)  или  третьей  стороной модификаций или
изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;

б)  в  результате  нарушения  правил  эксплуатации  и  обслуживания  Оборудования,
предусмотренных  технической  и  (или)  эксплуатационной  документацией  производителя
(изготовителя) Оборудования.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Оборудования и оказанию Услуг.

9.3. Оплата по Контракту за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется
Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день
поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  актов  приема-передачи  Оборудования  (приложение  №  3 к  Контракту),  подписанных

Поставщиком;
г)  актов  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказания  Услуг  по  обучению  правилам

эксплуатации  и  инструктажу  специалистов  (приложение  №  4 к  Контракту),  подписанных
Поставщиком;

д) копий регистрационных удостоверений на Оборудование;
е) гарантии производителя (изготовителя) на Оборудование (копии);
ж) гарантии Поставщика на Оборудование (копии);
з)  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).
и)  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", "в", "г", "ж" пункта 9.3 Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки, инсталляции, ввода в эксплуатацию
товара и обучения персонала на рабочем месте, в течение 30 календарных дней с даты приемки товара
и  даты  подписания  заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного
частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом



положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
КБК  801 и все ноли
ОГРН: 1034316557791 ОКТМО 33701000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ«Кировская областная клиническая 
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также 
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.     

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта. 

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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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  Оборудования  с
привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта  может  быть  принято  Заказчиком  только  при  условии,  что  по  результатам  экспертизы
поставленного Оборудования в заключении эксперта,  экспертной организации будут подтверждены
нарушения  условий  Контракта,  послужившие  основанием для  одностороннего  отказа  Заказчика  от
исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Оборудования в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Оборудования,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
Приложения к Контракту:

Приложение № 1 Спецификация;
Приложение № 2 Технические требования
Приложение № 3 Акт приема-передачи Оборудования
Приложением  №  4  Акт  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказанию  Услуг  по  обучению  и
инструктажу специалистов

16. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211    КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик:
ИП Серин Александр Николаевич
Юр. адрес: 170041, Тверь г, ул. Красина, 53, кв. 73
Почт. адрес: 170039, г. Тверь, ул. Хромова, 84 
офис 33 
8(4822) 70-80-80, alma  -  tver  @  rambler  .  ru  
Р/с 40802810006000000467
в Банк Филиал «СДМ-БАНК» (ПАО) 
в г. Твери К/с 30101810500000000921
БИК 042809921
ИНН 695205265000 ОКТМО 28701000001
ОГРНИП 316695200093665 ОКАТО 28401365000
ОКПО 0177772352
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consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A91D978E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Дата постановки на налоговый учет: 03.10.2016 г.

___________________ А.Н. Серин



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210087720001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

N п/
п 

Наименование
Оборудования

(марка, модель,
год выпуска и

другое) 

Наименование
Оборудования (в
соответствии с

регистрационным
удостоверением) 

Дата
регистрац

ии
Оборудов
ания и его
регистрац

ионный
номер 

Код позиции
каталога
товаров,

работ, услуг
для

обеспечения
государственн

ых и
муниципальн
ых нужд (при

наличии) 

Ед.
изме
рен
ия 

Кол
ичес
тво,
в ед. 

Цена за
ед.,

включая
Услуги,
руб. (без

НДС) 

Общая
стоимость
, включая

Услуги,
руб. (без

НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Лампа 
ультрафиолетовая 
бактерицидная 

Лампа 
ультрафиолетовая 
бактерицидная 
ОРУБн-3-5 Кронт 
(Дезар-5)

Облучатели-
рециркуляторы 
воздуха 
ультрафиолетовые 
бактерицидные 
ОРУБн-3-5-«КРОНТ»
по ТУ 9451-029-
11769436-2006 
настенный ОРУБн-3-
5-«КРОНТ»

от 
06.06.2016
г. № ФСР 
2009/04140

32.50.50.190-
00000120

шт 1 15 876,16 15 876,16

2. 

Лампа 
ультрафиолетовая 
бактерицидная 

Лампа 
ультрафиолетовая 
бактерицидная
ОРУБн-3-3 Кронт 
(Дезар-3)

Облучатели-
рециркуляторы 
воздуха 
ультрафиолетовые 
бактерицидные 
ОРУБн-3-3-«КРОНТ»
по ТУ 9451-029-
11769436-2006 
настенный ОРУБн-3-
3-«КРОНТ»

от 
06.06.2016
г. № ФСР 
2011/11388

32.50.50.190-
00000120

шт 9 12 866,25 115 796,25

3.

Лампа 
ультрафиолетовая 
бактерицидная 

Лампа 
ультрафиолетовая 
бактерицидная
ОРУБП-3-3 Кронт 
(Дезар-4)

Облучатели-
рециркуляторы 
воздуха 
ультрафиолетовые 
бактерицидные 
ОРУБн-3-3-«КРОНТ»
по ТУ 9451-029-
11769436-2006 
передвижной ОРУБн-
3-3-«КРОНТ»

от 
06.06.2016
г. № ФСР 
2011/11388

32.50.50.190-
00000120

шт 5 15 463,00 77 315,00

Итого: 208 987,41

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» ИП Серин Александр Николаевич

________________ В.В.Ральников __________________ А.Н. Серин



Приложение № 2
к Контракту № 03402000033210087720001

 от «__» __________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

N Наименование параметра Требуемое значение

1. Общие сведения

1.1.

Наименование Оборудования

1. Лампа ультрафиолетовая 
бактерицидная ОРУБн-3-5 
Кронт (Дезар-5)
2. Лампа ультрафиолетовая 
бактерицидная
ОРУБн-3-3 Кронт (Дезар-3)
3. Лампа ультрафиолетовая 
бактерицидная
ОРУБП-3-3 Кронт (Дезар-4)

1.2.
Наименование производителя

Акционерное общество 
«КРОНТ-М» (АО «КРОНТ-М»)

1.3.

Модель

1. Облучатели-рециркуляторы 
воздуха ультрафиолетовые 
бактерицидные ОРУБн-3-
5-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-
11769436-2006 настенный 
ОРУБн-3-5-«КРОНТ»
2. Облучатели-рециркуляторы 
воздуха ультрафиолетовые 
бактерицидные ОРУБ-3-
3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-
11769436-2006 настенный 
ОРУБн-3-3-«КРОНТ»
3. Облучатели-рециркуляторы 
воздуха ультрафиолетовые 
бактерицидные ОРУБ-3-
3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-
11769436-2006 передвижной 
ОРУБн-3-3-«КРОНТ»

1.4. Год выпуска Оборудования 2021

1.5. Страна происхождения Россия

2. Технические характеристики

2.1.
Назначение (применение) - для обеззараживания воздуха в 
присутствии людей для помещений I, II, III, IV, V категории

 Исполнение: настенное

 Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, 
допускающий санитарную обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами. 

Электропитание - 220В / 50Гц

Электробезопасность - класс II 



Самофиксирующийся фильтровальный блок со сменным 
фильтром, устанавливающийся на корпус рециркулятора 
посредствам упругих фиксаторов-защелок. Фильтровальный 
блок состоит из защитной решетки рециркулятора с 
легкозаменяемым воздушным фильтром, комбинированным 
угольным фильтром посредством самофиксирующейся решетки-
фильтродержателя, без применения какого-либо инструмента

Фильтровальный блок доступен для химической дезинфекции 
методом протирания и погружения

Источник излучения - бактерицидная безозоновая 
ультрафиолетовая лампа - 15 Вт

Количество ламп, 5 шт.

Мониторинг отработанного времени источников излучения - 
цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения

Производительность, м3/час 100

Эффективность обеззараживания (по золотистому 
стафилококку), %

99,9

Количество фильтров, шт.  12

Потребляемая мощность, Вт  100

Габаритные размеры в рабочем состоянии (В х Ш х Г), мм  890х370х140

2.2.
Назначение (применение): для обеззараживания воздуха в 
присутствии людей для помещений II,III, IV, V категории

Исполнение: настенное

Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, 
допускающий санитарную обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами.

Источник излучения - бактерицидная безозоновая 
ультрафиолетовая лампа - 15 Вт

Количество ламп, 3 шт.

Мониторинг отработанного времени источников излучения: 
цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения

Электропитание: 220В / 50Гц

Электробезопасность: класс II

Самофиксирующийся фильтровальный блок со сменным 
фильтром, устанавливающийся на корпус рециркулятора 
посредствам упругих фиксаторов-защелок. Фильтровальный 
блок состоит из защитной решетки рециркулятора с 
легкозаменяемым воздушным фильтром, комбинированным 
угольным фильтром посредством самофиксирующейся решетки-
фильтродержателя, без применения какого-либо инструмента

Фильтровальный блок доступен для химической дезинфекции 
методом протирания и погружения



Эффективность обеззараживания, % 99.9

Производительность, м3/час 100

Количество фильтров, шт 12

Потребляемая мощность, Вт 60

Габаритные размеры в рабочем состоянии (В х Ш х Г), мм 890х370х140

 Мониторинг отработанного времени источников излучения 
цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения

2.3.
Назначение (применение): для обеззараживания воздуха в 
присутствии людей для помещений II,III, IV, V категории

Исполнение: передвижное

Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, 
допускающий санитарную обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами

Источник излучения - бактерицидная безозоновая 
ультрафиолетовая лампа - 15 Вт

Количество ламп, 3 шт.

Мониторинг отработанного времени источников излучения: 
цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения

Электропитание: 220В / 50Гц

Электробезопасность: класс II

Самофиксирующийся фильтровальный блок со сменным 
фильтром, устанавливающийся на корпус рециркулятора 
посредствам упругих фиксаторов-защелок. Фильтровальный 
блок состоит из защитной решетки рециркулятора с 
легкозаменяемым воздушным фильтром, комбинированным 
угольным фильтром посредством самофиксирующейся решетки-
фильтродержателя, без применения какого-либо инструмента

Фильтровальный блок доступен для химической дезинфекции 
методом протирания и погружения

Эффективность обеззараживания (по золотистому 
стафилококку), %

99.0

Производительность, м3/час 100

Количество фильтров, шт. 12

Потребляемая мощность, Вт 60

Габаритные размеры в рабочем состоянии (В х Ш х Г), мм 1210х370х580

3. Требования к упаковке и маркировке 

3.1. Вся упаковка должна соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, иметь маркировку.

Наличие



4. Дополнительные требования

Срок предоставления гарантии производителя

не менее 12 месяцев с момента 
поставки, инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  Оборудования и 
обучения персонала на рабочем 
месте

Срок предоставления гарантии поставщика

не менее 12 месяцев с момента 
поставки,  инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  поставленного 
оборудования и обучения 
персонала на рабочем месте

Объем предоставления гарантии качества:

Гарантии качества товара 
должны быть предоставлены на 
весь объем поставляемого 
товара.

- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие

- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие

Доставка и ввод Оборудования в эксплуатацию Наличие

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в 
месте доставки

Наличие

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» ИП Серин Александр Николаевич

________________ В.В.Ральников __________________ А.Н. Серин



Приложение № 3
к Контракту № 03402000033210087720001

 от «__» __________ 20__ г.

Образец

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

ОТ «__» __________ 20__ г. N ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт)  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Оборудование согласно Спецификации
(Приложение № 1 к Контракту):

1.1. наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое): _________
1.2. наименование  Оборудования  (в  соответствии  с  регистрационным  удостоверением):

____________
1.3. дата регистрации Оборудования и его регистрационный номер: ____________
1.4. код  позиции  каталога  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд (при наличии): _____________
1.5. Единица измерения: __________
1.6. Количество в единицах измерения: __________
1.7.  Стоимость:  __________  (сумма  прописью)  руб.  _____  коп.,  в  том  числе  НДС _____% -

__________ (сумма прописью) руб. _____ коп.
2. Приемка Оборудования произведена следующим образом:
2.1.  проверка  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Оборудования  на

соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение
№ 2 к Контракту);

2.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

2.3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
2.4.  проверка  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;
2.5.  проверка  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя

(изготовителя) Оборудования на русском языке;
2.6 проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования.
3.К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие  поставку

Оборудования:
3.1. Товарная Накладная от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.2. Копия Регистрационного удостоверения от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.3.  Техническая  и  (или)  эксплуатационная  документация  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
3.4. Гарантия производителя от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.5. Гарантия Поставщика от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.6. Копия документа о соответствии от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.7. ______________________________________ 
Заказчик  несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование. С момента

подписания  настоящего Акта все риски случайной гибели,  утраты или повреждения Оборудования
переходят к Заказчику.

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» ИП Серин Александр Николаевич

________________ В.В.Ральников __________________ А.Н. Серин



Приложение № 4
к Контракту № 03402000033210087720001

 от «__» __________ 20__ г.

Образец
АКТ

ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКТАЖУ

СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО КОНТРАКТУ
ОТ «__» __________ 20__ Г. № ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик  осуществил  сборку,  установку,  монтаж  и  ввод  Оборудования  в  эксплуатацию,  а
Заказчик  принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение № 1
к Контракту):

__________________________________ (описание Оборудования).

Заводские (серийные) N N __________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.

Результаты испытаний Оборудования: __________________.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.
Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.
В сроки предусмотренные условиями Контракта __________, Поставщиком проведены обучение

правилам  эксплуатации  и  инструктаж  по  правилам  эксплуатации  и  технического  обслуживания
Оборудования __________ следующих специалистов Заказчика:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

Обучение  правилам  эксплуатации  и  инструктаж  специалистов  Заказчика  проведены  в
соответствии  с  порядком  и  программой  обучения  и  инструктажа,  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования:

______________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа)
В  результате  проведенного  обучения  правилам  эксплуатации  и  инструктажа  специалисты

Заказчика  могут  самостоятельно  эксплуатировать  Оборудование,  проводить  его  техническое
обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя
(изготовителя) Оборудования.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Оборудования в
эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика :

________________________________ (перечислить документы).

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» ИП Серин Александр Николаевич

________________ В.В.Ральников __________________ А.Н. Серин



Контракт № 03402000033210077760001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000774

г. Киров  "09" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Шамбазов Ринат Рафаилович,  именуемый в дальнейшем
«Поставщик»,  действующий  на  основании  свидетельства  о  государственной  регистрации
№312590801800022  от  18.01.2012,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для лаборатории   (далее –

Товар)  в  соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к настоящему Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007776-3  от  "27"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающую  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и  хранении.
Каждая упаковка товара должна иметь полиграфическую этикетку с инструкцией по применению
на русском языке.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102230012059244
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 с
указанием назначения на русском языке.  

2.2.4. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том
числе корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
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- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара с указанием назначения 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 с указанием назначения на русском
языке, счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 313 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 239 445,00 (двести тридцать девять тысяч четыреста

сорок пять рублей 00 копеек), НДС не облагается, (на основании п.п.1 п.2 ст. 149 НК РФ).
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.



6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15  % от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37



Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
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электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:

КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

___________________ В.В.Ральников

Поставщик:
Индивидуальный предприниматель Шамбазов 
Ринат Рафаилович
Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 
д.37А, кв.70
Тел.: 89120612841; rasmed@mail.ru
ИНН 590801761008 
ОГРН 312590801800022 18.01.2012
Паспорт сер.5717 № 588690  выдан Отделом 
УФМС России по Пермскому краю в Кировском 
районе гор. Перми 14.06.2017 
Расчетный счет 40802810049770004524   
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, 
к/с 30101810900000000603 
БИК 042202603

___________________ Р.Р. Шамбазов 



Приложение№1 
к Контракту №  03402000033210077760001 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 для сбора
образцов с

транспортной средой
Эймса с агаром, без

древесного угля

КТРУ: 20.59.52.140-
00000491

Китайская Народная
Республика 

Транспортная система со средой Эймса без
активированного угля в полистироловой пробирке с

стерильным тампоном для взятия мазка на пластиковой
палочке

шт. 15 000 15,30 229 500,00

2

Набор для сбора
образцов с

нейтрализующей
средой Ди-Ингли

ОКПД2: 20.59.52.140

Республика Индия 

Транспортная система с нейтрализующей средой Ди-
Ингли в полистироловой пробирке с тампоном

шт.

190 49,73 9 448,70

Для сбора, транспортировки и хранения проб, содержащих
антисептики и дезинфектанты (обработанные

антисептиками раны, поверхности в операционных)
10 49,63 496,30

Итого: 239 445,00

Подписи сторон:

                                                                  Заказчик                                                                                                      Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель
________________ В.В. Ральников __________________ Р.Р. Шамбазов



Государственный контракт № 03402000033210085740001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000879

г. Киров                                                                                                             «30» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КорВитаМед»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Измайловой  Дианы  Эльдаровны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«03» августа  2021 г.  №  0340200003321008574,  на  основании протокола  от  «17» августа  2021 г.  №
0340200003321008574-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  медицинских изделий  ((код ОКПД 32.50.50.000) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141973250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 465 950,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 033 484,25 (один миллион тридцать три тысячи четыреста

восемьдесят четыре рубля 25 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%202019%D0%B3/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202019%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%96165%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9)%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201.doc#Par352


возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «КВМ»
141060, Московская обл., г. Королёв, Дурылина 
(Болшево Мкр.) ул., д. 39, комн.7
8-925-084-10-58, corvitamed  @  mail  .  ru  
Р\с 40702 810 8 12010835263
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
к/с 30101810445250000360
БИК 044525360
ИНН 5018206481 КПП 501801001
ОГРН 1215000003613 ОКПО 46875229
ОКТМО 46734000001 ОКАТО 46434000000
Дата постановки на налоговый учет: 19.01.2021 г.

Генеральный директор

________________ Д.Э. Измайлова

mailto:corvitamed@mail.ru


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210085740001

 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.

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый 
КТРУ: 32.50.50.000-00156

Соединенные Штаты, 
Япония, Ирландия, 
Мексика, Коста-Рика, 
Малайзия

шт 1 30 879,00 30 879,00

2.

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый
КТРУ: 32.50.50.000-00156

Соединенные Штаты, 
Япония, Ирландия, 
Мексика, Коста-Рика, 
Малайзия

шт 1 30 879,00 30 879,00

3.

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый
КТРУ: 32.50.50.000-00156

Соединенные Штаты, 
Япония, Ирландия, 
Мексика, Коста-Рика, 
Малайзия

шт 3 30 879,00 92 637,00

4.

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый 
КТРУ: 32.50.50.000-00148

Соединенные Штаты, 
Япония, Ирландия, 
Мексика, Коста-Рика, 
Малайзия

шт 2 30 879,00 61 758,00

5.

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый
КТРУ: 32.50.50.000-00148

Соединенные Штаты, 
Япония, Ирландия,
Мексика, Коста-Рика, 
Малайзия

шт 2 30 879,00 61 758,00

6.

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый
 КТРУ: 32.50.50.000-00139

Соединенные Штаты, 
Япония, Ирландия, 
Мексика, Коста-Рика, 
Малайзия

шт 5 30 879,00 154 395,00

7.

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый 
КТРУ: 32.50.50.000-00139

Соединенные Штаты, 
Япония, Ирландия, 
Мексика, Коста-Рика, 
Малайзия

шт 5 30 879,00 154 395,00

8.

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый 
КТРУ: 32.50.50.000-00139

Соединенные Штаты, 
Япония, Ирландия, 
Мексика, Коста-Рика, 
Малайзия

шт 4 30 879,00 123 516,00

9.

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый
КТРУ: 32.50.50.000-00139

Соединенные Штаты, 
Япония, Ирландия, 
Мексика, Коста-Рика, 
Малайзия

шт 3 30 879,00 92 637,00

10.

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый
КТРУ: 32.50.50.000-00130

Соединенные Штаты, 
Япония, Ирландия, 
Мексика, Коста-Рика, 
Малайзия

шт 2 30 879,00 61 758,00



11.

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый
КТРУ: 32.50.50.000-00130

Соединенные Штаты, 
Япония, Ирландия, 
Мексика, Коста-Рика, 
Малайзия

шт 1 30 879,00 30 879,00

12.

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый
КТРУ: 32.50.50.000-00112

Соединенные Штаты, 
Япония, Ирландия, 
Мексика, Коста-Рика, 
Малайзия

шт 3 27 597,25 82 791,75

13.

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый 
КТРУ: 32.50.50.000-00112

Соединенные Штаты, 
Япония, Ирландия, 
Мексика, Коста-Рика, 
Малайзия

шт 2 27 600,75 55 201,50

Итого: 1 033 484,25

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,
1шт. 
КТРУ: 32.50.50.000-00156

Длина системы доставки, см 135
МРТ совместимость - да
Номинальный диаметр стента, мм 6
Общая длина стента ≥ 8  и  ≤ 200 мм.
В соответствии с требованиями заказчика 17 мм 
Способ раскрытия - баллонорасширяемые
Тип ячейки - открытая
Дополнительные требования:
Тип системы доставки: двухпросветный 
дилятационный катетер (OTW) 
Материал баллона – полиамид 
Рентгеноконтрастные маркеры - 4 шт. на каждом 
конце стента 
Номинальное давление баллона, атм. 8
Совместимость с интродьюсером, F 6
Совместимость с проводниками, дюйм 0,035

2. Стент для 
периферических артерий, 
металлический непокрытый,
1 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-00156

Длина системы доставки, см 135
МРТ совместимость - да
Номинальный диаметр стента, мм 6
Общая длина стента ≥ 8  и  ≤ 200 мм.
В соответствии с требованиями заказчика 27 мм 
Способ раскрытия - баллонорасширяемые
Тип ячейки - открытая
Дополнительные требования:
Тип системы доставки: двухпросветный 
дилятационный катетер (OTW) 
Материал баллона – полиамид 
Рентгеноконтрастные маркеры - 4 шт. на каждом 
конце стента 
Номинальное давление баллона, атм. 8
Совместимость с интродьюсером, F 6
Совместимость с проводниками, дюйм 0,035

3. Стент для 
периферических артерий, 
металлический непокрытый,
3 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-00156

Длина системы доставки, см 135
МРТ совместимость - да
Номинальный диаметр стента, мм 6
Общая длина стента ≥ 8  и  ≤ 200 мм.
В соответствии с требованиями заказчика 37 мм 
Способ раскрытия - баллонорасширяемые
Тип ячейки - открытая
Дополнительные требования:
Тип системы доставки: двухпросветный 



дилятационный катетер (OTW) 
Материал баллона – полиамид 
Рентгеноконтрастные маркеры - 4 шт. на каждом 
конце стента 
Номинальное давление баллона, атм. 8
Совместимость с интродьюсером, F 6
Совместимость с проводниками, дюйм 0,035

4. Стент для 
периферических артерий, 
металлический непокрытый,
2 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-00148

Длина системы доставки, см 135
МРТ совместимость - да
Номинальный диаметр стента, мм 7
Общая длина стента ≥ 8  и  ≤ 200 мм.
В соответствии с требованиями заказчика 17 мм
Способ раскрытия - баллонорасширяемые
Тип ячейки - открытая
Дополнительные требования:
Тип системы доставки: двухпросветный 
дилятационный катетер (OTW) 
Материал баллона – полиамид 
Рентгеноконтрастные маркеры - 4 шт. на каждом 
конце стента 
Номинальное давление баллона, атм. 8
Совместимость с интродьюсером, F 6
Совместимость с проводниками, дюйм 0,035

5. Стент для 
периферических артерий, 
металлический непокрытый,
2 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-00148

Длина системы доставки, см 135
МРТ совместимость - да
Номинальный диаметр стента, мм 7
Общая длина стента ≥ 8  и  ≤ 200 мм.
В соответствии с требованиями заказчика 27 мм
Способ раскрытия - баллонорасширяемые
Тип ячейки - открытая
Дополнительные требования:
Тип системы доставки: двухпросветный 
дилятационный катетер (OTW) 
Материал баллона – полиамид 
Рентгеноконтрастные маркеры - 4 шт. на каждом 
конце стента 
Номинальное давление баллона, атм. 8
Совместимость с интродьюсером, F 6
Совместимость с проводниками, дюйм 0,035

6. Стент для 
периферических артерий, 
металлический непокрытый,
5 шт.
 КТРУ: 32.50.50.000-00139

Длина системы доставки, см 135
МРТ совместимость - да
Номинальный диаметр стента, мм 8
Общая длина стента ≥ 8  и  ≤ 200 мм.
В соответствии с требованиями заказчика 17 мм
Способ раскрытия - баллонорасширяемые
Тип ячейки - открытая
Дополнительные требования:
Тип системы доставки: двухпросветный 
дилятационный катетер (OTW) 
Материал баллона – полиамид 
Рентгеноконтрастные маркеры - 4 шт. на каждом 
конце стента 
Номинальное давление баллона, атм. 8
Совместимость с интродьюсером, F 6
Совместимость с проводниками, дюйм 0,035

7. Стент для 
периферических артерий, 
металлический непокрытый,
5 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-00139

Длина системы доставки, см 135
МРТ совместимость - да
Номинальный диаметр стента, мм 8
Общая длина стента ≥ 8  и  ≤ 200 мм.
В соответствии с требованиями заказчика 27 мм
Способ раскрытия - баллонорасширяемые



Тип ячейки - открытая
Дополнительные требования:
Тип системы доставки: двухпросветный 
дилятационный катетер (OTW) 
Материал баллона – полиамид 
Рентгеноконтрастные маркеры - 4 шт. на каждом 
конце стента 
Номинальное давление баллона, атм. 8
Совместимость с интродьюсером, F 6
Совместимость с проводниками, дюйм 0,035

8. Стент для 
периферических артерий, 
металлический непокрытый,
4 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-00139

Длина системы доставки, см 135
МРТ совместимость - да
Номинальный диаметр стента, мм 8
Общая длина стента ≥ 8  и  ≤ 200 мм.
В соответствии с требованиями заказчика 37 мм
Способ раскрытия - баллонорасширяемые
Тип ячейки - открытая
Дополнительные требования:
Тип системы доставки: двухпросветный 
дилятационный катетер (OTW) 
Материал баллона – полиамид 
Рентгеноконтрастные маркеры - 4 шт. на каждом 
конце стента 
Номинальное давление баллона, атм. 8
Совместимость с интродьюсером, F 6
Совместимость с проводниками, дюйм 0,035

9. Стент для 
периферических артерий, 
металлический непокрытый,
3 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-00139

Длина системы доставки, см 135
МРТ совместимость - да
Номинальный диаметр стента, мм 8
Общая длина стента ≥ 8  и  ≤ 200 мм.
В соответствии с требованиями заказчика 57 мм
Способ раскрытия - баллонорасширяемые
Тип ячейки - открытая
Дополнительные требования:
Тип системы доставки: двухпросветный 
дилятационный катетер (OTW) 
Материал баллона – полиамид 
Рентгеноконтрастные маркеры - 4 шт. на каждом 
конце стента 
Номинальное давление баллона, атм. 8
Совместимость с интродьюсером, F 6
Совместимость с проводниками, дюйм 0,035

10. Стент для 
периферических артерий, 
металлический непокрытый,
2 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-00130

Длина системы доставки, см 135
МРТ совместимость - да
Номинальный диаметр стента, мм 9
Общая длина стента ≥ 8  и  ≤ 200 мм.
В соответствии с требованиями заказчика 27 мм
Способ раскрытия - баллонорасширяемые
Тип ячейки - открытая
Дополнительные требования:
Тип системы доставки: двухпросветный 
дилятационный катетер (OTW) 
Материал баллона – полиамид 
Рентгеноконтрастные маркеры - 4 шт. на каждом 
конце стента 
Номинальное давление баллона, атм. 8
Совместимость с интродьюсером, F 6
Совместимость с проводниками, дюйм 0,035

11. Стент для 
периферических артерий, 
металлический непокрытый,

Длина системы доставки, см 135
МРТ совместимость - да
Номинальный диаметр стента, мм 9



1 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-00130

Общая длина стента ≥ 8  и  ≤ 200 мм.
В соответствии с требованиями заказчика 57 мм
Способ раскрытия - баллонорасширяемые
Тип ячейки - открытая
Дополнительные требования:
Тип системы доставки: двухпросветный 
дилятационный катетер (OTW) 
Материал баллона – полиамид 
Рентгеноконтрастные маркеры - 4 шт. на каждом 
конце стента 
Номинальное давление баллона, атм. 8
Совместимость с интродьюсером, F 6
Совместимость с проводниками, дюйм 0,035

12. Стент для 
периферических артерий, 
металлический непокрытый,
3 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-00112

Длина системы доставки, см 90
МРТ совместимость - да
Номинальный диаметр стента – 6 мм
Общая длина стента  ≥ 10  и  ≤ 20  мм.
В соответствии с требованиями заказчика 18 мм
Способ раскрытия - баллонорасширяемые
Тип ячейки - открытая
Дополнительные требования:
Материал стента: нержавеющая сталь 
Совместим с проводником - 0.018 дюйм 
Совместим с интродьюсером, F 5
Рентгенконтрастные маркеры на баллоне, шт. 2
Номинильное давление, атм. 10
Давление разрыва, атм. 14
Тип системы доставки: монорельсовый (Быстрая 
замена)

13. Стент для 
периферических артерий, 
металлический непокрытый,
2шт. 
КТРУ: 32.50.50.000-00112

Длина системы доставки, см 150
МРТ совместимость - да
Номинальный диаметр стента – 7 мм
Общая длина стента  ≥ 10  и  ≤ 20  мм.
В соответствии с требованиями заказчика 19 мм
Способ раскрытия - баллонорасширяемые
Тип ячейки - открытая
Дополнительные требования:
Материал стента: нержавеющая сталь 
Совместим с проводником - 0.018 дюйм 
Совместим с интродьюсером, F 6
Рентгенконтрастные маркеры на баллоне, шт. 2
Номинильное давление, атм. 10
Давление разрыва, атм. 14
Тип системы доставки: монорельсовый (Быстрая 
замена)

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КВМ»

________________ В.В. Ральников __________________ Д.Э. Измайлова



Контракт № 03402000033210082640001
на оказание услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту лабораторного медицинского оборудования 

(Идентификационный код закупки: 212434601121143450100100070053313244)

Рег.№ 2434601121121000783

г. Киров  "16" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Кировмедсервис»,  именуемое  в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Головизнина Сергея Михайловича, действующего
на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  на
основании результатов аукциона в электронной форме (протокол №  0340200003321008264-1 от
«05» августа 2021г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать

услуги  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  лабораторного  медицинского
оборудования (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

2. Условия оказания услуг
2.1.  Услуги  оказываются  Исполнителем  в  соответствии  с  требованиями  технического

задания  (приложение  к  Контракту),  являющегося  неотъемлемой  частью  Контракта,  а  также
техническими  нормами,  требованиями  общепринятых  стандартов  качества,  эксплуатационно-
техническими  и  другими  нормативными  документами,  регламентирующими  порядок  оказания
услуг, действующими в Российской Федерации.

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
а) привлекать к выполнению Контракта соисполнителей.
В  отношении  соисполнителей  Исполнитель  выполняет  функции  заказчика.  Исполнитель

несет  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств
соисполнителями  в  рамках  оказания  соответствующих  услуг  в  соответствии  с  гражданским
законодательством.

Невыполнение  соисполнителем  обязательств  перед  Исполнителем  не  освобождает
Исполнителя от выполнения условий Контракта; 

б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим
образом оказанных и принятых Заказчиком услуг;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством; 

г) по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) оказать
услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  которых  являются
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками,  указанными в Контракте (за  исключением случаев,  которые предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от
5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015, N 29, ст. 4353);

д)  требовать  возмещения  убытков,  уплаты  неустоек  (штрафов,  пеней)  в  соответствии  с
разделом 10 Контракта;

3.2. Исполнитель обязан: 
а) оказать услуги в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Контрактом

срок;
б)  предоставлять  Заказчику  по  его  требованию  документы,  относящиеся  к  предмету

Контракта,  а  также  своевременно  предоставлять  Заказчику  достоверную  информацию  о  ходе
исполнения  своих  обязательств,  в  том  числе  о  сложностях,  возникающих  при  исполнении
Контракта;

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0340200003321008264
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в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по
почте  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  по  адресу  Заказчика,  указанному  в
Контракте,  а  также  телеграммой  либо  посредством  факсимильной  связи,  либо  по  адресу
электронной  почты,  либо  с  использованием  иных  средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих
фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении
Заказчику;

г)  обеспечить  соответствие  результатов  оказанных  услуг  требованиям  государственных
стандартов  качества,  предъявляемым к данному виду услуг,  установленных законодательством
РФ.

д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком
оказанных услуг (этапов оказания услуг);

е) иметь  сертифицированную  службу,  квалифицированных  сертифицированных
специалистов,  прошедших  обучение  на  предприятии-производителе,  или  в  организации  и
учреждении, имеющей право осуществлять обучение на данные виды аппаратов, с получением
документа установленного образца (в соответствии с п. 4.1.4. Письма Департамента госконтроля
лексредств и медтехники Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 октября
2003  г.  №  293-22/233  «О  введении  в  действие  методических  рекомендаций  «Техническое
обслуживание медицинской техники»);

ж)  использовать  при  оказании  услуг  новые  запасные  части  (которые  не  были  в
употреблении,  у которых не были восстановлены потребительские свойства, не должны иметь
внешних  повреждений  и  загрязнений,  упаковка  должна  иметь  целостный  вид),  оригинальные
комплектующие завода-изготовителя;

з)  оставить  в  распоряжении  Заказчика  и  отправить  вместе  с  отремонтированными
приборами замененные запасные части, ремонтные комплекты и прочее;

и)  предоставлять  Заказчику  всю  информацию  о  текущем  состоянии  оборудования  и  о
прогнозируемых событиях, способных  повлиять на работоспособность Оборудования в будущем;

к) предоставить Заказчику копию выписки из реестра лицензий 
или 
копию  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  производству  и  техническому

обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
медицинской техники.

В  части  технического  обслуживания  (за  исключением  случая,  если  техническое
обслуживание  осуществляется  для  обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или
индивидуального предпринимателя) медицинской техники с приложением:

а) монтаж и наладка медицинской техники;
б) контроль технического состояния медицинской техники;
в) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;
г) ремонт медицинской техники;
3.3. Заказчик вправе:
а)  требовать  от  Исполнителя  надлежащего  исполнения  обязательств,  установленных

Контрактом;
б)  требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков,  выявленных как в

ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
в)  проверять  ход  и  качество  выполнения  Исполнителем  условий  Контракта  без

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 9 Контракта, причиненных по

вине Исполнителя;
д)  предложить  увеличить  или  уменьшить  в  процессе  исполнения  Контракта  объем

оказываемых услуг, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и
на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ);

е)  принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством; 

ж)  до  принятия  решения  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  провести
экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций;

з)  отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества услуг или Контракта.



и)  в  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг
(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков):

-  отказаться  от исполнения Контракта и потребовать  возврата уплаченной за   оказанные
Услуги денежной суммы

3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Контрактом; 
б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его

исполнения;
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе

исполнения  Контракта  установлено,  что  Исполнитель  не  соответствует  установленным
извещением  об  осуществлении  закупки  и  (или)  документацией  о  закупке  требованиям  к
участникам  закупки  или  представил  недостоверную информацию о  своем  соответствии  таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя;

г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой
информационной системе в сфере закупок и направить Исполнителю по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой
либо  посредством  факсимильной  связи,  либо  по  адресу  электронной  почты,  либо  с
использованием  иных  средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  данного
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю; 

д) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 Контракта.
4. Место и сроки оказания услуг

4.1. Срок оказания услуг: 
Услуги оказываются в течение 12 месяцев с момента заключения контракта.
Техническое  обслуживание оборудования  проводится  в  соответствии  с  графиком,

являющимся приложением к Контракту.
По согласованию Сторон в процессе исполнения Контракта график проведения технического

обслуживания может корректироваться.
Ремонт оборудования осуществляются по заявкам Заказчика: 
Время прибытия технического персонала – в течение 3 часов с момента направления заявки.
Ремонтно-восстановительные  работы,  включая  замену  запасных  частей  (указанных  в

техническом задании) проводятся в срок не более 8 часов с момента определения неисправности.
В случае выхода из строя частей оборудования,  которые не предусмотрены техническим

заданием  -  запасные  части  приобретаются  Заказчиком  и  за  счет  Заказчика.  В  этом  случае
ремонтно-восстановительные  работы  проводятся  в  срок  не  более  8  часов  с  момента
предоставления запасной части Заказчиком.

Исполнитель оказывает удаленную техническую поддержку специалистов Заказчика,
эксплуатирующих  оборудование,  подлежащее  техническому  обслуживанию  и  ремонту  в
рамках Контракта,  круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

4.2. Контрактом предусмотрено неограниченное количество выездов по заявкам. Выезды по
устранению брака или недобросовестно выполненных работ осуществляется за счет Исполнителя.

4.3. Датой исполнения Исполнителем обязательств по Контракту считается дата подписания
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.4. Оказание Услуг осуществляется по адресу: 
- КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского,

42.
- филиал  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», 610050,  г.  Киров,

ул. Менделеева, 16.
-   филиал КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610011,  Кировская

область, г. Киров, ул. Свердлова, д. 4,  610011, город Киров, Октябрьский проспект, дом 47.
4.5.  Услуги,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для

определения качества услуг и Контракте, считаются не выполненными.
5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

5.1.  Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в
Контракте, производится Заказчиком по факту оказания услуг.

5.2.   Для  проверки  предоставленных  Исполнителем  результатов,  предусмотренных
Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям  Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу.



Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее
проведению могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  на  основании  контрактов,
заключенных в соответствии с 44-ФЗ.

5.3.  Факт  оказания  услуг  Исполнителем  и  принятия  их  Заказчиком  должен  быть
подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4. Ежемесячно, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель
обязан  передать  Заказчику  акт  об  оказании  услуг,  акт  технического  состояния
(освидетельствования) оборудования, а также комплект документации (счета (счет-фактуры)). При
сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами  о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,
подписанных  электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных
документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов
выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный
документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим
образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.

5.7.  Заказчик  вправе не  отказывать  в  приемке  оказанных услуг  (этапа оказания услуг)  в
случае выявления несоответствия этих услуг  (этапа оказания услуг)  условиям Контракта,  если
выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.

6. Цена Контракта и порядок расчетов
НМЦ= 2 969 000,00

6.1.  Цена  настоящего  Контракта  составляет  2 969 000,00  (два  миллиона  девятьсот
шестьдесят девять тысяч рублей 00 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для
Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл.
26.2 Налогового Кодекса РФ).

6.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  все  затраты,  необходимые  для  оказания  услуг,
командировочные расходы, стоимость запасных частей (включенных в техническое задание), их
замены,  материалов,  инструментов,  используемых  в  процессе  оказания  услуг,  стоимость
транспортных затрат Исполнителя, страхования, все установленные налоги, включая НДС (если
Исполнитель  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

6.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в
том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на
размер  налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,  сборы и иные обязательные платежи
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

6.5. Оплата по контракту производится Заказчиком ежемесячно по факту оказания Услуг в
безналичной форме на основании счета (счета-фактуры), путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Исполнителя  в  течение  30  календарных  дней  после  подписания  акта  об
оказанных Услугах.

6.5.  Источник  финансирования  Контракта  -  средства  территориальных  внебюджетных
фондов, средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Исполнителем в размере 15 % от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.2.  Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной
системе,  или  внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
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поступающими  Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется
Исполнителем самостоятельно. 

7.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4.  В  банковскую  гарантию  должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

7.6.  Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

7.7.  Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в  том
числе  часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения
контракта,  возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты
исполнения Исполнителем своих обязательств по  Контракту, в том числе обязательств по уплате
неустойки (штрафов, пени).

7.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Исполнитель  вправе  изменить  способ  обеспечения
исполнения  контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного
обеспечения  исполнения  контракта  новое  обеспечение  исполнения  контракта,  размер которого
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

7.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии
на  осуществление  банковских  операций  Исполнитель  обязан  предоставить  новое  обеспечение
исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком
Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется
пеня.

7.10. По настоящему Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителем по
возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств  по  настоящему  Контракту,  а  также  обязанность  по  выплате  неустойки  (штрафа,
пени), иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

7.11.  Сумма  обеспечения  исполнения  обязательств  по  контракту  подлежит  выплате
Заказчику  в  качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

7.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

7.13.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",
а также отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

8. Гарантийные обязательства
8.1.  Исполнитель  гарантирует  Заказчику  качество  оказания  услуг  в  соответствии  с

требованиями, предусмотренными Контрактом.



8.2. Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги:
 Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги не менее 3 месяцев с момента

подписания Заказчиком акта об оказанных услугах и акта сдачи оборудования в эксплуатацию. 
Гарантийный  срок  на  запасные  части  –  в  соответствии  с  гарантийным  сроком

производителя.
Выезды по устранению брака или недобросовестно выполненных работ не учитываются.
8.3.  В  случае  обнаружения  дефектов,  после  оказания  услуг  –  исправление  дефектов

проводится за счет Исполнителя.
Устранение  дефектов  производится  в  срок не  более  3  рабочих  дней (без  учета  времени

доставки  запасных  частей)  с  момента  поступления  к  нему  соответствующего  обращения
Заказчика.

8.4.  Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые
недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины)
обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с
перечнем выявленных недостатков  и  сроком  их устранения.  Гарантийный срок  в  этом случае
соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.

9. Ответственность Сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

9.2. Ответственность Заказчика:
9.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

9.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
9.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.3. Ответственность Исполнителя:
9.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,

Исполнитель обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения  исполнителем  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

9.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

9.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Исполнителем
обязательств (в том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Исполнитель обязуется
выплатить Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта, если цена контракта более 3 млн. рублей.
9.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;



-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
9.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

9.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  не  несут  ответственность  за  полное  или  частичное  неисполнение

предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами
непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее десяти дней с даты их наступления в
письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт
наступления указанных обстоятельств.

10.3.  В  случае  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы  Стороны  вправе
расторгнуть  Контракт,  и  в  этом  случае  ни  одна  из  Сторон  не  вправе  требовать  возмещения
убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. Рассмотрение и разрешение споров
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами,

будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
11.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные

при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или
его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия,
которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) рабочих дней.  Переписка
Сторон может осуществляться в  виде  писем или телеграмм,  а  в  случаях направления  телекса,
факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

11.3.  При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в
судебном порядке.

12. Срок действия Контракта
12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по

31.12.2022г.,  а  в  части расчетов  до  полного  исполнения  финансовых обязательств.  Окончание
срока  действия  Контракта  не  влечет  прекращения  неисполненных  обязательств  Сторон  по
Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

13. Иные положения
13.1.  Контракт  составлен  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленными

электронными подписями Сторон.
13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также

в  случае  реорганизации  она  обязана  в  течение  десяти  дней  с  даты  внесения  в  единый
государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить  об этом
другую Сторону.

13.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной
форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

13.4.  Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается,  за исключением
случаев,  предусмотренных  статьей  95 Федерального  закона  от  5  апреля  2013  г.  N  44-ФЗ  "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".

13.5.  При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя,  за исключением
случая,  если  новый  исполнитель  является  правопреемником  Исполнителя  вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется
путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

13.6.  Контракт  будет  считаться  исполненным  и  прекратившим  свое  действие  после
выполнения  Сторонами взаимных обязательств  по Контракту  и  осуществления  окончательных
расчетов между Сторонами.

13.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда
или  в  случае  одностороннего  отказа  Стороны  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с
гражданским  законодательством  в  порядке,  предусмотренном  частями  9 -  23  статьи  95
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Федерального  закона  от  5  апреля  2013  г.  N  44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13.8.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном
порядке в случаях:

13.8.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

13.8.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

13.8.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
13.9.  Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в  одностороннем порядке в

случаях:
13.9.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
13.10.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с

привлечением  экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от
исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам
экспертизы  поставленного  Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут
подтверждены  нарушения  условий  Контракта,  послужившие  основанием  для  одностороннего
отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта,
если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию о своем  соответствии  таким требованиям,  что  позволило  ему стать  победителем
определения Поставщика.

13.12.  Во  всем,  что  не  оговорено  в  Контракте,  Стороны руководствуются  действующим
законодательством Российской Федерации.

14. Перечень приложений
14.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:

спецификация (приложение №1);
техническое задание (приложение №2);
акт об оказанных услугах (приложение №3).

15. Адреса и банковские реквизиты Сторон

                   Заказчик                                                
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
_______________ В.В. Ральников

                 Исполнитель 
ООО «Кировмедсервис»
610025, г. Киров, ул. Бородулина, д. 12
(8332) 57-25-97,  goloviznin-sm@yandex.ru
р/с 407028108100200000225
в ОАО КБ «Хлынов»
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
ИНН  4345250908 КПП  434501001
ОГРН 1094345002190 ОКПО 10937618
Дата постановки на налоговый учет:
16.02.2009г.

Директор
______________ С.М. Головизнин
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Приложение № 1 
к контракту № 03402000033210082640001 от ___________

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Кол-во
оборудования,

шт.

Цена, руб.
за ед. изм.

Стоимость,
руб.

1
Услуги по ТО и ремонту автоматического 
гематологического анализатора SYSMEX XT-4000i  

усл.
ед.

1 287 000,00 287 000,00

2
Услуги по ТО и ремонту автоматического 
гематологического анализатора SYSMEX 
KX-21N/XP-300 

усл.
ед. 2 112 500,00 225 000,00

3
Услуги по ТО и ремонту автоматического 
анализатора КЩС, электролитов Cobas b 221 

усл.
ед.

1 220 000,00 220 000,00

4
Услуги по ТО и ремонту анализатора мочи SYSMEX 
UF-1000i 

усл.
ед.

1 290 000,00 290 000,00

5
Услуги по ТО и ремонту анализатора гемостаза 
автоматического Sysmex  СА1500 

усл.
ед.

1 160 000,00 160 000,00

6
Услуги по ТО и ремонту автоматического бака 
анализатора VITEK 2 Compact 30 

усл.
ед.

1 260 000,00 260 000,00

7
Услуги по ТО и ремонту автоматического 
биохимического анализатора Cobas C111 

усл.
ед.

1 155 000,00 155 000,00

8
Услуги по ТО и ремонту анализатора 
иммуноферментного автоматического Lasurite 

усл.
ед.

1 190 000,00 190 000,00

9
Услуги по ТО и ремонту Фотометр для 
микропланшет STAT FAX 2100

усл.
ед.

1 70 000,00 70 000,00

10
Услуги по ТО и ремонту оборудование для 
исследования гемостаза HELEN AAggRAM

усл.
ед.

1 54 000,00 54 000,00

11
Услуги по ТО и ремонту фотометра «SUNRISE RC» усл.

ед.
1 54 000,00 54 000,00

12
Услуги по ТО и ремонту анализатора глюкозы, 
лактата «BIOSEN C-Line» 

усл.
ед.

3 33 000,00 99 000,00

13
Услуги по ТО и ремонту анализатора общего белка в 
моче АОБМФ-01-НПП-ТМ, Белур

усл.
ед.

1 50 000,00 50 000,00

14
Услуги по ТО и ремонту автоматического 
анализатора для определения скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ метр), «Roller 20 PN»

усл.
ед. 1 90 000,00 90 000,00

15
Услуги по ТО и ремонту анализатора 
бактериологического "Бактек 9050"

усл.
ед.

1 130 000,00 130 000,00

16
Услуги по ТО и ремонту анализатора белка в моче 
«Микролаб 600»  

усл.
ед.

3 30 000,00 90 000,00

17
Услуги по ТО и ремонту шейкера-инкубатора Sky 
Line     

усл.
ед.

2 30 000,00 60 000,00

18
Услуги по ТО и ремонту автоматического 
иммуноферментного анализатора «ALEGRIA»

усл.
ед.

1 96 000,00 96 000,00

19
Услуги по ТО и ремонту прибора для определения 
СОЭ со сканером штрих-кодов SRS 100  

усл.
ед.

2 40 000,00 80 000,00

20
Услуги по ТО и ремонту автоматического 
анализатора мочи Cobas U411

усл.
ед.

1 60 000,00 60 000,00

21
Услуги по ТО и ремонту полуавтоматического 
биохимического анализатора Clima MC-15

усл.
ед.

1 95 000,00 95 000,00

22
Услуги по ТО и ремонту вошера BIO RAD PW-40  усл.

ед.
2 42 000,00 84 000,00

23
Услуги по ТО и ремонту спектрофотометра UV-1800 усл.

ед.
1 70 000,00 70 000,00

Итого: 2 969 000,00

Подписи сторон:
                   Заказчик             Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Кировмедсервис»

________________ В.В. Ральников __________________ С.М. Головизнин
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Приложение № 2 
к контракту № 03402000033210082640001 от __________

Техническое задание 
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лабораторного медицинского

оборудования

1. Автоматический гематологический анализатор SYSMEX XT-4000i  – 1 шт.

Сервисное обслуживание с перечнем профилактических работ:

1.  Включает  в  себя  профилактические  обслуживания.  Количество  обслуживаний  –  в  соответствии  с
планом-графиком проведения ТО (Приложение №1).

2.  Профилактическое  обслуживание  включает  установку  запасных  частей  и  расходных  материалов  в
соответствии с требованием фирмы-изготовителя.

3. Включает в себя неограниченное количество визитов для устранения технических неисправностей, 
возникающих в период действия договора, а также консультаций по работе с анализатором.
4. Обеспечение постоянной связи Заказчика с техническим центром Исполнителя.
5. Проведение одного метрологического обслуживания оборудования.
6. Каждая  процедура  обслуживания проводится  за  отдельный  визит.

Первый визит - пункты А, B, C, D, E, F, G (Профилактика №1);
Второй визит - пункты E, F, G (Профилактика №2).

A. Компрессор:
Чистка снаружи и внутри;
Проверка и чистка цилиндров головок компрессора, замена уплотнений в случае необходимости;
Проверка трубок на загрязнения и повреждения, замена в случае необходимости;
Проверка уровня давления (0.25 +/- 0.04 Mpa);
Проверка мест соединений трубок.

B. Пневматическая система анализатора:
Чистка снаружи и внутри;
Проверка и чистка линий давления и вакуума в случае необходимости;
Проверка вакуумного регулятора, чистка в случае необходимости;
Проверка уровня давления (0.25 +/- 0.4, 0.16 +/- 0.016, 0.07 +/- 0.01 Mpa);
Проверка уровня вакуума (-0.04 +/- 0.004 Mpa);
Чистка камеры-ловушки и проверка на наличие трещин;
Проверка уровня вакуума (<-0.07 Mpa).

C. Main Unit Hydraulic:
Проверка линии слива (включая Т-соединения) внутри и снаружи анализатора;
Проверка сливных камер, (WC1/WC2) и датчиков в них, чистка в случае необходимости;
Замена сливных трубок, проходящих под PV 17- 2 ( WC1 выход);
Замена сливных трубок, проходящих под PV15 ( CP Rinse Cup );
Замена сливных трубок, проходящих под PV06 (моющий узел ручного режима);
Проверка и чистка поворотного клапана SRV и поддона под ним;
Проверка и чистка моющего узла ручного режима;
Проверка всасывающей иглы, замена в случае необходимости;
Проверка на протечку поршня «WB injector» и замена тефлонового уплотнения в случае необходимости;
Проверка на протечку «sheath injector» и замена «syringe unit No.8 (C2/XE,XT)»;
Проверка на протечку «FCM injector» и замена «syringe unit No.8 (C2/XE,XT)»;
Проверка пережимных клапанов под реакционными камерами;
Замена «tube pharmed» под PV40, PV41, PV42;
Проверка на переполнение и кристаллизацию реакционных и смесительных камер;
Проверка на переполнение смесительной камеры FBA;
Проверка узла смесительного мотора;
Проверка узла измерения HGB на грязь и повреждения;
Проверка детекторного блока (RBC/PLT) на грязь и повреждения;
Если RBC- clog > 100 почистить узел измерения RBC; 
Проверка всех трубок на загрязнения и замена в случае необходимости;
Чистка FCM flowcell;
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Проверка и чистка узла прокалывателя;
Проверка иглы прокалывателя и резиновых прокладок, замена в случае необходимости;
Проверка всасывающей трубки и замена в случае необходимости; 
Проверка механизма прокалывателя и настройка в случае необходимости;
Проверка захвата пробирки  замена в случае необходимости.

D. XT- Пробозаборник:
Чистка пробозаборника внутри и снаружи;
Проверка и чистка движущихся частей;
Проверка и чистка всех датчиков и микропереключателей.

E. XT- Настройка анализатора
Настройка HGB blank  20 +/- 5;
Настройка RBC-clog, 100 +/- 2;

Проверить и настроить в случае необходимости:
a) Оптическая регулировка FSC, SSC and SFL;
b) Настройка чуствительности, BASO-X, DIFF-X, RBC-Y. 
Используется e-Check level 2 в качестве референсного материала;
c)Проверка настройки чуствительности WBC-Y, DIFF-Y, RBC-X с помощью свежей человеческой кровью.
Используйте the Standard-Sensitivity Adjustment Tool (SSAT;)
d) Проверка настройки Closed Mode по отношению к Open Mode.
Используйте the Standard-Sensitivity Adjustment Tool (SSAT;
e) Проверка настройки чувствительности PLT, assy value +/- 0,1fl;

Проверка ID анализатора и настройка в случае необходимости;
Проверка настройки штативов.

F. XT- IPU:
Чистка наружной поверхности компьютера (IPU);
Проверка настроек монитора.

G. XT- General
Проверить функционирование анализатора;
Измерить "e-check" в режиме контроля качества (QC); 
Измерить свежую не патологическую человеческую кровь (fresh negative human blood);
Проверить калибровку между режимами измерения из открытой и закрытой пробирки;
Запустить рутинные измерения и проверить значения X-Bar-m (batch >20);
Обнулить счётчик циклов работы SRV;
Сделать новую копию необходимых файлов (new backup), использовать "setting" "option"
a) Сохранить все  setting files
X = OK R = Replaced A = Adjusted  

Замена запасных частей, расходных материалов:
Наименование Количество, шт.

Профилактика №1

Резиновая трубка 5/32 3
Резиновая трубка 1/8 5
Прокалыватель крышки пробирки 1
Раствор для калибровок 1
Раствор для калибровок 1
Раствор для калибровок 1
Контрольная кровь 1

Профилактика №2

Раствор для калибровок 1
Раствор для калибровок 1
Раствор для калибровок 1
Контрольная кровь 1



2. Автоматический гематологический анализатор SYSMEX KX-21N/XP-300 – 2 шт.

Сервисное обслуживание с перечнем профилактических работ:

1.  Включает  в  себя  профилактические  обслуживания.  Количество  обслуживаний  –  в  соответствии  с
планом-графиком проведения ТО (Приложение №1).

2.  Профилактическое  обслуживание  включает  установку  запасных  частей  и  расходных  материалов  в
соответствии с требованием фирмы-изготовителя.

3. Включает в себя неограниченное количество визитов для устранения технических неисправностей, 
возникающих в период действия договора, а также консультаций по работе с анализатором.
4. Проведение одного метрологического обслуживания оборудования.
5. Каждая процедура обслуживания проводится за отдельный визит.

А. Пневматическая часть:
Очистить пружину и иглу регулятора вакуума;
Проверить все трубки на предмет загрязнения и повреждения.

В. Гидравлическая часть:
Почистить сливную камеру;
Почистить промывочную головку;
Почистить измерительные камеры и апертуры RBC/WBC;
Почистить камеру ловушку;
Проверить и почистить поворотный клапан;
Проверить все трубки и коннекторы на предмет загрязнения  и повреждения, при необходимости заменить;
Проверить функционирование воздушного фильтра;
Проверить клавиатуру и панель.

С. Настройки:
Отрегулировать значение HGB blank 2000+/- 100;
Настроить чувствительность W-MFV, P-MFV, R-MFV;
Настройка WBC/RBC clog.

D. Основные проверки:
Выполнить измерение пробы;
Выполнить проверку работоспособности встроенного принтера;
Проверить калибровку анализатора;
Выполнить контроль качества;
Проверить аксессуары анализатора.

Замена запасных частей, расходных материалов:
Наименование Количество, шт.

Профилактика № 1

Резиновая трубка 1
Раствор для калибровок 1
Раствор для калибровок 1
Контрольная кровь 1

Профилактика № 2
Раствор для калибровок 1
Раствор для калибровок 1
Контрольная кровь 1

3. Автоматический анализатор КЩС, электролитов Cobas b 221 - 1 шт.

Сервисное обслуживание с перечнем профилактических работ:

1.  Включает  в  себя  профилактические  обслуживания.  Количество  обслуживаний  –  в  соответствии  с
планом-графиком проведения ТО (Приложение №1).

2.  Профилактическое  обслуживание  включает  установку  запасных  частей  и  расходных  материалов  в
соответствии с требованием фирмы-изготовителя.

3. Включает в себя неограниченное количество визитов для устранения технических неисправностей, 
возникающих в период действия договора, а также консультаций по работе с анализатором.
4. Обеспечение постоянной связи Заказчика с техническим центром Исполнителя.
5. Проведение одного метрологического обслуживания оборудования.



6. Каждая  процедура  обслуживания проводится  за  отдельный  визит.

Замена, проверка и чистка элементов:
1. Промывка гидравлической системы депротеинизирующим раствором;
2. Замена запасных частей, входящих в профилактический набор (Maintenance kit), соответствующий типу
анализатора;
3. Проверка и настройка датчиков анализатора;
4.  Очистка  от  загрязнений:  отсека  с  реактивами,  измерительной  камеры,  сенсорного  экрана,  корпуса
прибора;
 5. Модернизация программного обеспечения (в случае необходимости).

Замена запасных частей:

№ п/п Наименование Количество, шт.

1 05783461001KIT-PM cobas b 221 < 2/ 4/ 6 > (YEARLY) 1

4. Анализатор мочи SYSMEX UF-1000i – 1шт.

Сервисное обслуживание с перечнем профилактических работ:

1.  Включает  в  себя  профилактические  обслуживания.  Количество  обслуживаний  –  в  соответствии  с
планом-графиком проведения ТО (Приложение №1).

2.  Профилактическое  обслуживание  включает  установку  запасных  частей  и  расходных  материалов  в
соответствии с требованием фирмы-изготовителя.

3. Включает в себя неограниченное количество визитов для устранения технических неисправностей, 
возникающих в период действия договора, а также консультаций по работе с анализатором.
4. Обеспечение постоянной связи Заказчика с техническим центром Исполнителя.
5. Проведение одного метрологического обслуживания оборудования.
6. Каждая  процедура  обслуживания проводится  за  отдельный  визит.

Предварительная проверка:
- провести контроль качества с UF II контролем (верхний и нижний уровень).

Очистка:
- очистить загрузчик проб и электронные компоненты от пыли;
- очистить иглу забора пробы;
- очистить фильтр пробы;
- очистить иглу промывки; 
- очистить SRV клапан;
- очистить систему между SRV клапаном и реакционной камерой;
- очистить внутреннюю часть реакционной камеры;
- очистить клапаны игл;
- очистить осушитель проб № 8;
- очистить осушитель проб № 3;
- очистить клапан № 11;
- очистить сенсор переполнения;
- очистить и смазать направляющие.

Проверить:
- работоспособность  загрузчика проб;
- позиционирование заборной иглы;
- настроить уровень давления 0,05МРа;
- настроить уровень давления -0,053Мра;
- проверить скорость вращения миксера реакционной камеры (1550 U/min);
- проверить ток лазера(<120mA);
- проверить позицию SRVклапана.

Компьютер:
-  очистить дисплей;
- сделать архив результатов измерений;
- провести сканирование диска;
- произвести дефрагментацию жесткого диска;



- произвести очистку диска.

Проверка оптики:
- провести измерение 7mm латекса (S-FSC: CV<1.8);
- провести измерение 1mm латекса (B-FSC: CV<4%);
- провести измерение флюорисцентным латексом ( S-FLL: CV< 6.0);
- провести измерение флюорисцентным латексом ( S-SSC: CV< 6.0);
- измерить UF II калибратор и подтвердить измеренные значения.

Температура:
- проверить SED реакционной камеры (31,5-36,5 ºС);
- проверить ВАС реакционной камеры (37,5-42,5 ºС);
- проверить корпус нагревателя (33,5-38,5 ºС);
- проверить фотоумножитель (33-37 ºС);
- проверить канал пневматического узла (15-32 ºС).

Общее:
- проверить записи инженера о заменах;
- проверить выполненные проверки;
- подтвердить результаты измерений;
- провести контроль качества (верхний и нижний уровень);
- очистить бокс отходов;
- проверить аксессуары;
- обнулить счетчики.

Заменяемые запасные части:  
№ п/

п
Наименование

Количество,
шт.

1 Шприц в сборе (SYRINGE COMP NO.8 (C4/UF1K),  кат. № 05189977001 1
2 Уплотнительное кольцо (BAL SEAL X213738),  кат. № 04964845001 2

3
Мембранная трубка-осушитель (MEMBRANE DRIER TUBE IDG1-02), 
кат. № 03357490001  

1

4
Трубка (10см)(44264865)  (TUBE PHARMED BPT_1/8IN X 1/4IN (piece), 
кат. № 05014468001  

4

5
Трубка (10см) (44264834) (TUBE PHARMED BPT 1/32IN X 5/32IN (piece),  
кат. № 05014450001

2

*Запасные части заменяется по мере  необходимости, но не реже 1 раза в год.

5.    Анализатор гемостаза автоматический Sysmex  СА1500 - 1шт.

Сервисное обслуживание с перечнем профилактических работ:

1.  Включает  в  себя  профилактические  обслуживания.  Количество  обслуживаний  –  в  соответствии  с
планом-графиком проведения ТО (Приложение №1).

2.  Профилактическое  обслуживание  включает  установку  запасных  частей  и  расходных  материалов  в
соответствии с требованием фирмы-изготовителя.

3. Включает в себя неограниченное количество визитов для устранения технических неисправностей, 
возникающих в период действия договора, а также консультаций по работе с анализатором.
4. Обеспечение постоянной связи Заказчика с техническим центром Исполнителя.
5. Проведение одного метрологического обслуживания оборудования.
6. Каждая  процедура  обслуживания проводится  за  отдельный  визит.

Профилактическое обслуживание включает в себя следующие виды работ:
1.  Проверка  состояния,  очистка  головки  цилиндров  блока  компрессора,  соединительных  элементов
пневмо-системы, трубок блока  компрессора;

2. Контроль и корректировка уровня давления блока  компрессора;

3.  Проверка  состояния  и  по  необходимости  очистка  элементов  пневмосистемы  анализатора:
соединительных элементов, трубок, сильфона, игольчатого клапана, (замена игольчатого клапана в случае
необходимости);

4.Контроль стабильности и корректировка рабочих значений давления и вакуума анализатора;



5. Контроль состояния и очистка элементов гидравлической системы: улавливающей камеры линии слива,
(включая Т-коннектор), камер слива, замена пережимных трубок клапанов;

6.  Контроль отсутствия утечек дозирующих устройств (замена уплотнителей дозатора);

7.  Контроль состояния,  очистка  и  настройка положений прокалывающего устройства,  замена сальника
прокалывающего устройства при необходимости;

8. Проверка и настройка всех механических позиций;

9. Контроль состояния и очистка движущихся частей, датчиков и микропереключателей автосэмплера;

10. Контроль функционирования и настройка механизма перемещения штативов автосэмплера;

11. Калибровка оптического детектора;

12. Проверка и настройка температуры всех блоков анализатора;

13. Резервное копирование сервисных настроек.

Замена запасных частей, расходных материалов:  

№ п/п Наименование Количество, шт.

1 Трубка BPT 2
2 Трубка силиконовая 3
3 Сальник тефлоновый 2

*Запасные части, расходные материалы заменяется 1 раза в год.

6.    Автоматический бак анализатор VITEK 2 Compact 30 - 1шт.

Сервисное обслуживание с перечнем профилактических работ:

1.  Включает  в  себя  профилактические  обслуживания.  Количество  обслуживаний  –  в  соответствии  с
планом-графиком проведения ТО (Приложение №1).

2.  Профилактическое  обслуживание  включает  установку  запасных  частей  и  расходных  материалов  в
соответствии с требованием фирмы-изготовителя.

3. Включает в себя неограниченное количество визитов для устранения технических неисправностей, 
возникающих в период действия договора, а также консультаций по работе с анализатором.
4. Обеспечение постоянной связи Заказчика с техническим центром Исполнителя.
5. Проведение одного метрологического обслуживания оборудования.
6. Каждая  процедура  обслуживания проводится  за  отдельный  визит.

Профилактическое обслуживание включает в себя следующие виды работ:
1. Диагностика и устранение проблем программного обеспечения;
2. Обновление программного обеспечения и прошивки прибора (при необходимости) ; 
3. Проверка журналов работы систем анализатора; 
4. Чистка рабочей станции; 
5. Чистка и деконтаминация рабочих систем анализатора; 
6. Диагностика и калибровка вакуумной системы; 
7. Замена вакуумных трубок и уплотнительных колец (при необходимости); 
8. Диагностика и калибровка инкубатора; 
9. Замена антистатической щетки инкубатора; 
10.  Диагностика и калибровка системы запаивания карт; 
11.  Замена проволоки термоножа; 
12.  Диагностика и калибровка транспортной системы; 
13.  Диагностика и калибровка системы чтения карт; 
14.  Замена ремня оптической системы; 
15.  Замена направляющей оптической системы (1 раз в 2 года); 
16.  Чистка, диагностика оптической системы; 
17.  Диагностика сканера штрих-кодов; 
18.  Чистка и проверка работы денситометра (при наличии у пользователя калибровочных стандартов с
неистекшим сроком годности); 
19.  Диагностика подключения к Лабораторной Информационной Системе (при наличия подключения к
Лабораторной Информационной Системе); 
20.  Общее функциональное тестирование системы. 



Замена запасных частей, расходных материалов:  

№ п/п Наименование Количество, шт.

1 532212-1   Антистатическая щетка    1
2 6201211 Направляющая оптической системы  (замена 1 раз в  2 года) 1
3 6200190 Ремень оптической системы     1
4 531367-1 Проволока термоножа      1

5 001025-1 Диагностические карты  
минимальное

количество 10шт.
*Запасные части, расходные материалы заменяется 1 раза в год.

7. Автоматический биохимический анализатор Cobas C111 - 1шт.

Сервисное обслуживание с перечнем профилактических работ:

1.  Включает  в  себя  профилактические  обслуживания.  Количество  обслуживаний  –  в  соответствии  с
планом-графиком проведения ТО (Приложение №1).

2.  Профилактическое  обслуживание  включает  установку  запасных  частей  и  расходных  материалов  в
соответствии с требованием фирмы-изготовителя.

3. Включает в себя неограниченное количество визитов для устранения технических неисправностей, 
возникающих в период действия договора, а также консультаций по работе с анализатором.
4. Обеспечение постоянной связи Заказчика с техническим центром Исполнителя.
5. Проведение одного метрологического обслуживания оборудования.
6. Каждая  процедура  обслуживания проводится  за  отдельный  визит.

Профилактическое обслуживание включает в себя следующие виды работ:
1. Очистка внешних и внутренних поверхностей от грязи и пыли;
2. Очистка внешних резервуаров для воды и отходов;

3. Замена прокладок дозирующих шприцов; 

4. Замена наконечников штоков шприцов;

5. Очистка и смазка оси привода шприца и планки привода шприца;

6. Проверка производительности помпы;

7. Проверка контактов краш-сенсора;

8. Очистка червячной передачи головки трансфера;

9. Очистка, смазка, проверка линейных подшипников Z и X направлений;

10. Инициализация сенсора дегайзера;

11. Проверка пружинок держателей пробирок;

12. Замена лампы фотометра;

13. Калибровка фотометра;

14. Калибровка теста и проведение контроля качества.

Замена запасных частей, расходных материалов:  

№ п/п Наименование Количество, шт.

1 Галогенная лампа (Lamp Halogen, 12V/20 W Assy), кат. № 05321280001 1

2 Жидкостной фильтр (filter liquid), кат. № 28018731001 1

3 Прокладка дозирующего шприца (Syringe Seal Cap), кат. № 28136815001     1

4 Наконечник штока шприца (Seal Teflon 250µl), кат. № 28086842001 1

8.  Анализатор иммуноферментный автоматический Lasurite - 1 шт.



Сервисное обслуживание с перечнем профилактических работ:

1.  Включает  в  себя  профилактические  обслуживания.  Количество  обслуживаний  –  в  соответствии  с
планом-графиком проведения ТО (Приложение №1).

2.  Профилактическое  обслуживание  включает  установку  запасных  частей  и  расходных  материалов  в
соответствии с требованием фирмы-изготовителя.

3. Включает в себя неограниченное количество визитов для устранения технических неисправностей, 
возникающих в период действия договора, а также консультаций по работе с анализатором.
4. Обеспечение постоянной связи Заказчика с техническим центром Исполнителя.
5. Проведение одного метрологического обслуживания оборудования.
6. Каждая  процедура  обслуживания проводится  за  отдельный  визит.

Профилактическое обслуживание включает в себя следующие виды работ:
1. Внешний осмотр и профилактические мероприятия. Проведение диагностики и ремонта без замены 
запасных частей: 

1.1 Осмотр анализатора на предмет механических повреждений и следов подтекания жидкостей;
1.2 Замена трубок в системах аспирации и диспенсирования;
1.3 Замена и смазка уплотнительных колец штуцеров емкостей для промывочных растворов и отходов;
1.4 Проверка и очистка промывочной гребенки.
2. Проверка и настройка системы подачи и откачки жидкостей:
2.1 Проверка и при необходимости калибровка датчика вакуума;
2.2 Проверка работоспособности электромагнитных клапанов системы подачи жидкостей;
2.3 Замена спрессованной губки в пневматической системе.
3. Проверка и настройка системы позиционирования пипетирующей станции и микропланшет:
3.1  Проверка  состояния  и  смазка  направляющих системы транспортировки пипетирующей станции  по
осям X,Y,Z;
3.2  Проверка  состояния  и  при  необходимости  регулировка  натяжения  ремней  приводов  движения
пипетирующей станции по осям X,Y,Z;
3.3 Проверка состояния и смазка направляющих системы транспортировки микропланшет;
3.4 Проверка состояния и смазка подъемного механизма нижнего держателя микропланшет;
3.5 Проверка состояния и при необходимости регулировка натяжения ремней системы транспортировки
микропланшет;
3.6 Проверка состояния и замена вышедших из строя упоров в держателях микропланшет. 
4. Калибровка анализатора:
4.1 Калибровка пипетирующей станции по позициям расположения:
- наконечников для образцов;
- крышки инкубатора;
- считывателя штрих-кодов;
- пробирок для образцов;
- наконечников для реагентов;
- контейнеров для реагентов;
- блока промывочной гребенки;
- контейнера отработанных наконечников;
4.2 Калибровка промывочной гребенки по:
- калибровочной микропланшете в нижнем держателе микропланшет;
- калибровочной микропланшете в верхнем держателе микропланшет;
5.  Проверка  состояния  и  при  необходимости  очистка  от  загрязнения  поверхностей  оптической  части
прибора;
6. Замена лампы; 
7. Замена воздушного фильтра в системе охлаждения лампы;
8. Проверка и при необходимости настройка правильности поддержания температуры в инкубаторе;
9. Подтяжка крепежных элементов модулей прибора;
10. Проверка газовой пружины крышки прибора;
11. Проверка состояния и при необходимости очистка от загрязнения оптического датчика обнаружения
наконечника;
12. Выполнение проверочной методики, контроль работоспособности прибора;
13.  Обновление  управляющего  программного  обеспечения  в  соответствии  с  рекомендациями
производителя.

Замена запасных частей, расходных материалов:  
№ п/п Наименование Кол-во, шт.



1 DS2 Tubing Replacement Kit 1
2 COMPRESSED SPONGE, 30MM DIA. 1
3 OpticcubeFanFilter 1
4 L7394 LAMP 6V 20W 350 LUMENS 1
5 CLIP-PLATE HOLDER SS DL100 4
6 O RING VITON 75O BS0008 2

9. Лабораторное аналитическое оборудование:

№ п/
п

Наименование оборудования
Кол-во,

шт.
Год

выпуска
Страна

производитель

1 Фотометр для микропланшет STAT FAX 2100 1 2016 США

2
Оборудование для исследования гемостаза  
HELEN AAggRAM

1 2015 Великобритания

3  Фотометр «SUNRISE RC» 1 2007 Австрия
4 Анализатор глюкозы, лактата «BIOSEN C-Line» 3 2007 Германия

5
Анализатор общего белка в моче 
АОБМФ-01-НПП-ТМ «Белур»

1 2013 Россия

6
Автоматический анализатор для определения скорости 
оседания эритроцитов (СОЭ метр), «Roller 20 PN»

1 2013 Италия

7 Анализатор бактериологический «Бактек 9050» 1 2015 США
8 Анализатор белка в моче «Микролаб 600»  3 2014 Россия
9 Шейкер-инкубатор Sky Line     2 2014 Латвия

10
Автоматический иммуноферментный анализатор 
«ALEGRIA»

1 2013 Испания

11
Прибор для определения СОЭ со сканером штрих-
кодов  
SRS 100  

2 2012 Италия

12 Автоматический анализатор мочи Cobas U411 1 2008 Германия

13
Полуавтоматический биохимический анализатор 
Clima MC-15

1 2007 Испания

14 Вошер BIO RAD PW-40  2 2012 Финляндия
15 Спектрофотометр UV-1800 1 2009 Китай

Сервисное обслуживание с перечнем профилактических работ:

1.  Включает  в  себя  профилактические  обслуживания.  Количество  обслуживаний  –  в  соответствии  с
планом-графиком проведения ТО (Приложение №1).

2.  Профилактическое  обслуживание  включает  установку  запасных  частей  и  расходных  материалов  в
соответствии с требованием фирмы-изготовителя.

3.  Включает  в  себя  неограниченное  количество  визитов  для  устранения  технических  неисправностей,
возникающих в период действия договора, а также консультаций по работе с анализатором.
4. Обеспечение постоянной связи Заказчика с техническим центром Исполнителя.
5. Проведение одного метрологического обслуживания оборудования.



Приложение №1 к Аукционному заданию

План-график проведения ТО

№
п/п

Наименование оборудования
Срок

проведения ТО
Примечание

1
Автоматический гематологический анализатор 
SYSMEX XT-4000i  - 1шт.

май 2022г.
октябрь 2021г.

Проведение 2-х ТО в
соответствии с

требованием фирмы-
производителя.

2
Автоматический гематологический анализатор 
SYSMEX KX-21N/XP-300 – 2шт.

август 2022г.

3
Автоматический анализатор КЩС, электролитов 
Cobas b 221 – 1шт.

июль 2022г.

4 Анализатор мочи SYSMEX UF-1000i  - 1шт.
июнь 2022г.

сентябрь 2021г.

Проведение 2-х ТО в
соответствии с

требованием фирмы-
производителя.

5
Анализатор гемостаза автоматический 
Sysmex  СА1500 – 1шт. 

февраль 2022г.

6
Автоматический бак анализатор 
VITEK 2 Compact 30 – 1шт.

апрель 2022г.

7
Автоматический биохимический анализатор 
Cobas C111 – 1шт. 

июнь 2022г.

8
Анализатор иммуноферментный автоматический 
Lasurite  – 1шт.

октябрь 2021г.

9 Фотометр для микропланшет STAT FAX 2100 – 1шт. январь 2022г.

10
Оборудование для исследования гемостаза  
HELEN AAggRAM – 1шт.

сентябрь 2021г.

11 Фотометр «SUNRISE RC» - 1шт. сентябрь 2021г.

12
Анализатор глюкозы, лактата «BIOSEN C-Line» - 
3шт. 

сентябрь 2021г.

13
Анализатор общего белка в моче 
АОБМФ-01-НПП-ТМ «Белур» – 1шт.

январь 2022г.

14
Автоматический анализатор для определения 
скорости оседания эритроцитов (СОЭ метр), 
«Roller 20 PN» - 1шт.

ноябрь 2021г.

15
Анализатор бактериологический 
«Бактек 9050» – 1шт.

январь 2022г.

16 Анализатор белка в моче «Микролаб 600»  - 3шт. март 2022г.
17 Шейкер-инкубатор Sky Line  - 2шт.   февраль 2022г.

18
Автоматический иммуноферментный анализатор 
«ALEGRIA» - 1шт.

ноябрь 2021г.

19
Прибор для определения СОЭ со сканером 
штрих-кодов SRS 100 – 2шт.

декабрь 2021г.

20 Автоматический анализатор мочи Cobas U411 – 1шт. декабрь 2021г.

21
Полуавтоматический биохимический анализатор 
Clima MC-15 – 1шт.

май 2022г.

22 Вошер BIO RAD PW-40  - 2шт. февраль 2022г.
23 Спектрофотометр UV-1800 – 1шт. декабрь 2021г.

Подписи сторон:

                   Заказчик             Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Кировмедсервис»

________________ В.В. Ральников __________________ С.М. Головизнин



Приложение № 3 
к контракту № 03402000033210082640001 от __________

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач КОГБУЗ «Кировская 
областная клиническая больница»
_________________В. В. Ральников
«_____» ______________202_г.

Акт
приемки выполненных работ (оказанных услуг) по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место выполнения работ (оказания услуг): ________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Работы (услуги) осуществлены в сроки:
Начало работ (услуг): _______________ 20____г.
Окончание работ (услуг): ____________ 20____г.
Работы (услуги) выполнены (оказаны): ___________________________________________
                                                                         (в полном объеме или частично)
Дата начала приемки работ (услуг): ______________________________________________
Дата окончания приемки работ (услуг): ___________________________________________
Акт выполненных работ (оказанных) услуг: _______________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Исполнитель: _________________________________________________________________
Контракт: ____________________________________________________________________

N п/
п

Наименование Ед. изм Кол-во

Вывод комиссии: 

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
                   Заказчик             Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Кировмедсервис»

________________ В.В. Ральников __________________ С.М. Головизнин

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0340200003321008264


Контракт № 03402000033210077380001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000760

г. Киров  "03" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «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  наборы  для  качественного  раздельного

определения токсинов А и В клостридий в кале  (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  №  0340200003321007738-3 от  «23»  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153272120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 200 200,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  160 160,00 (сто шестьдесят тысяч сто шестьдесят

рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере



одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15  % от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на



рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «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 № 03402000033210077380001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор для качественного 
раздельного определения 
токсинов А и В C.difficile в кале 

Тест-системы для клинической 
лабораторной диагностики 
инфекционных заболеваний 
Токсин А+B двойной тест (Duo 
Toxin A+B Test (Duo Toxin A+B-
Check-1)) [20х01] 32041
ОКПД2: 21.20.23.111

Французская 
Республика

Набор для качественного 
раздельного определения токсинов 
А и В C.difficile в кале 

 

набор 14 11 440,00 160 160,00

Иммунохроматографический 
экспресс-тест

 

Количество определений, шт. 20

Итого: 160 160,00

Подписи сторон:

Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КОМПАНИЯ АНАЛИТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Кузнецова



Контракт № 03402000033210078520001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000778

г. Киров  "09" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «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  №  0340200003321007852-3 от  "27"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102220012059244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том
числе корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 928 369,00
5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  743 000,00 (семьсот сорок три тысячи рублей 00

копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение ___________ 
от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.



9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
                    Заказчик                                                      
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

                           Поставщик   
ООО «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 № 03402000033210078520001 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

Агар с сульфитом висмута
для Salmonella spp.

питательная среда ИВД 
КТРУ: 20.59.52.140-

00000494

Агар висмут - сульфитный
(Вильсона - Блэйра)

(Bismuth Sulfite Agar (Wilson
Blair)) 500 гр. 1011

Королевство Испания

Висмут-сульфит агар модифицированный

шт. 17 7 032,24 119 548,08
Масса питательной среды, г 500

2

Агар Мюллера-Хинтона
питательная среда для

определения
чувствительности к

антимикробным
препаратам ИВД

КТРУ: 20.59.52.140-
00000255  

Агар Мюллера - Хинтона
(Mueller Hinton Agar) 500 гр.

1058

Королевство Испания

Масса питательной среды  500 г

шт. 26 5 261,97 136 811,22

Форма выпуска: порошок

Назначение: для определения 
чувствительности к антибиотикам и 
сульфониламидам, для первичного 
определения нейссерий ****

3 Триптический соевый
бульон питательная среда

ИВД
 КТРУ: 20.59.52.140-

00000393

Бульон триптиказеино -
соевый (Trypticasein Soy

Королевство Испания Масса питательной среды: 500 г шт. 2 4 670,55 9 341,10



Broth (TSB) (Eur. Pharm.))
500 гр. 1224

4

Агар для
Salmonella/Shigella spp.
питательная среда ИВД 

КТРУ: 20.59.52.140-
00000432

Агар Сальмонелла Шигелла
(Salmonella Shigella Agar (SS

Agar)) 500 гр. 1064

Королевство Испания

Форма выпуска: порошок

шт. 19 5 570,09 105 831,71
Масса питательной среды 500 г

5

Цитратный агар
Симмонса для

Enterobacteriacae
питательная среда ИВД 

КТРУ: 20.59.52.140-
00000484

Агар Симмонса с цитратом
(Simmons Citrate Agar) 500

гр. 1014

Королевство Испания Масса питательной среды, г 500 шт. 1 7 974,99 7 974,99

6

Агар маннит-солевой 
ОКПД2: 20.59.52.140

Aгар маннит - солевой
(Mannitol Salt Agar (MSA)
(Chapman Medium USP)

(Eur. Pharm.)) 500 гр. 1062

Королевство Испания Масса питательной среды, г 500 упак.

17 4 018,30 68 311,10

16 4 018,31 64 292,96

7

Селективный
хромогенный агар для

грибов 
ОКПД2: 20.59.52.140

Агар хромогенный для
кандид (Candida

Chromogenic Agar) 500 гр.
1382

Королевство Испания Масса питательной среды, г 500 упак. 4 46 883,17 187 532,68

8 Хромогенный агар для Российская Масса питательной среды**** 250 шт. 9 2 781,04 25 029,36



выявления ванкомицин-
резистентных

энтерококков (VRE)
питательная среда ИВД 

КТРУ: 20.59.52.140-
00000225

Питательная среда для
выделения энтерококков

сухая. Энтерококкагар 250
гр.

Федерация

Форма выпуска: порошок

Питательная среда для выделения 
энтерококков (энтерококкагар)****

9

Агар для
Enterobacteriaceae

питательная среда ИВД 
КТРУ: 20.59.52.140-

00000138  

Питательная среда для
выделения энтеробактерий
сухая. Агар Эндо 250 гр.

Российская
Федерация

Масса питательной среды 250 г

шт. 20 916,34 18 326,80

Форма выпуска: порошок

Питательная среда для выделения 
энтеробактерий (агар Эндо), сухая****

Итого: 743 000,00

**** - Дополнительные характеристики полностью удовлетворяют требованиям Заказчика.

Подписи сторон:

              Заказчик                                Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КОМПАНИЯ АНАЛИТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Кузнецова



Контракт № 03402000033210076900001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000752

г. Киров  "02" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборит», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в лице генерального директора Сырчиной Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для лаборатории  (далее –

Товар)  в  соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к настоящему Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007690-1  от  "20"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102080011629244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
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- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее



чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 12 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар 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).

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:



6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15  % от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37



Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
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электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Лаборит»
Юридический адрес: 610008, г. Киров, 
ул. Советская (Нововятский), д. 11а
Почтовый адрес: 610007, г. Киров, а/я 1179
Телефон 8 (8332) 74-71-89
E-mail: elena_laborit@mail.ru
ИНН  4345329361   КПП  434501001
ОГРН 1124345010426
ОКПО 30920614
р/с 40702810100270090062
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
10.05.2012г.

Генеральный директор 

____________________ Е.С. Сырчина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210076900001

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
Палочка
ОКПД2: 16.29.14.199

Китайская Народная 
Республика

Длина, см 20 
шт. 20000 0,60 12 000,00

Материал Бамбук 
Итого: 12 000,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Лаборит»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Сырчина



Контракт № 03402000033210079110001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000765

г. Киров  "06" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, 

и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Лаборит»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Сырчиной  Елены  Сергеевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику комплекс  измерительный  (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  №  0340200003321007911-1 от  "26"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102160012651244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), паспорт, свидетельство об утверждении типа средства измерения
(если  товар  входит  в  реестр  средств  измерений  или  в  перечень  Приказа  №89н  от  15.08.2012г),
свидетельство  о  поверке  или  поверительный  знак  (клеймо)  (если  товар  входит  в  реестр  средств
измерений  или  в  перечень  Приказа  №89н  от  15.08.2012г),  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке (при наличии).

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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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 поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), паспорт, свидетельство об утверждении типа средства измерения (если товар входит
в реестр средств измерений или в перечень Приказа №89н от 15.08.2012г), свидетельство о поверке или
поверительный знак (клеймо) (если товар входит в реестр средств измерений или в перечень Приказа
№89н  от  15.08.2012г),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке (при наличии), счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих
дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2.  Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2020

года выпуска.
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=139 921,20

5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 139 921,20 (сто тридцать девять тысяч девятьсот
двадцать  один  рубль  20  копеек),  НДС не  облагается  (в  связи  с  установлением для  Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,



устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.
6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;



7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
                  Заказчик                                                     
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

                      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 



____________________ В.В. Ральников ____________________ Е.С. Сырчина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210079110001 от _____________

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Комплекс

измерительный
ОКПД2: 26.51.52.190

Российская федерация шт. 2 69 960,60 139 921,20

Итого: 139 921,20

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований (функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Комплекс
измерительный, 

2 шт.

Комплексы  измерительные  для  измерения  и
регистрации  температуры  с  заданным  интервалом
времени и температурного мониторинга
Принцип  действия  основан  на  преобразовании
кодовых  сигналов  от  автономных  регистраторов
температуры, сохраняемых в цифровой форме в их
энергонезависимой  памяти,  в  данные  для
визуализации  и  представления  результатов
измерений  в  форме  таблиц,  графиков  и  отчетных
документов
Основой  комплекса  является  автономные
регистраторы,  которые  обеспечивают  измерение  и
мониторинг температуры окружающей их среды.
Электронная  схема  включает  в  себя  датчик
температуры,  часы  реального  времени,  четыре
независимых  друг  от  друга  сегмента
энергонезависимой  памяти,  литиевый  элемент
питания и управляющий микроконтроллер.
Считывание  информации  накопленной  в
регистраторах  и  запись в  них новых  установочных
параметров производится с помощью персонального
компьютера по интерфейсу 1-Wire.
Программное обеспечение: встроенное и автономное
Диапазон измеряемых температур, °C

(от -40 до +85)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
регистратора: 

- От -40°C до -30°C включ., °C

- Св. -30°C до +70°C включ., °C

- Св. +70°C до +85°C, °C

±1,3

±1,0

±1,3

Разрешающая способность регистратора, °C 0,5
Программируемый интервал между измерениями 
температуры, мин.

(от 1 до 255)

Программируемое время задержки старта 
регистрации, мин.

(от 1 до 65535)



Объем памяти последовательных отсчетов, 
измерений

2048

Количество пороговых значений 2
Максимальное число информационных копий памяти
устройств, сохраняемых:

- в памяти прибора

- в одной транспортной «таблетке» (электронном 
ключе)

360

11

Комплект поставки:

1) регистраторы, шт. 5
2)  универсальные  держатели  для  транспортной
«таблетки» (электронного ключа), шт.

5

3)  адаптер  для  работы  c  компьютером через  USB-
порт, шт.

2

4) приемное устройство, шт. 1
5)  программный  пакет  с  руководством  по
эксплуатации  измерительного  комплекса  в
электронном виде, шт.

1

6) сборщик данных, шт. 1
7)  устройство,  предназначенное  для  чтения  и
индицирования  в  цифровой  форме  содержимого
основных  регистров  регистраторов,  в  комплекте  с
транспортной  «таблеткой»  (электронным  ключом),
шт.

1

Соответствие требованиям ГОСТ Р 52931-2008, 
ГОСТ 22261-94, ГОСТ 8.558-2009 ГСИ.

Подписи сторон:

                           Заказчик                                                                Поставщик                                                    
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Лаборит»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Сырчина



Государственный контракт № 03402000033210080950001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000785

г. Киров                                                                                                             «16» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЛабТрейд» (ООО «ЛабТрейд»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Варанкиной  Ксении  Андреевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«22»  июля  2021  г.  №  0340200003321008095,  на  основании  протокола  от  «04»  августа  2021  г.
№  0340200003321008095-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  расходных  материалов  для  лаборатории  (пробирки)   (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:  212434601121143450100100141713250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 9 600,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  8 832,00  (восемь  тысяч  восемьсот  тридцать  два  рубля  00

копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с



момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
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6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа о приемке (акта о приемке товара),  предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
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установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по  «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
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документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

                    Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

                       Поставщик:
ООО «ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 
лет октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: olushinaev  @  center  -  light  .  ru   
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356
ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 04.09.2020г.

Директор

____________________К.А. Варанкина

mailto:olushinaev@center-light.ru
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210080950001

 от «__» __________ 2021 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1.
Пробирка лабораторная

коническая
ОКПД2: 32.50.50.190

Италия шт. 2 400 3,68 8 832,00

Итого: 8 832,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные,

технические, качественные,
эксплуатационные

характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Пробирка лабораторная
коническая – 2 400 шт.
ОКПД2: 32.50.50.190

Объем: 10 мл
Градуировка: Нет
Пробка: нет
Материал изготовления: 
полистирол
Размер, мм 16 х 100
Нестерильная

Подписи сторон

                       Заказчик                   Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Варанкина



Контракт № 03402000033210087430001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000882
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»  (ООО  «ЛабТрейд»),  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы  реагентов  для  проведения

иммунологических  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  №  0340200003321008743-1  от  "17"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102380012059244
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. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами

о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.4. 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 серии (партии) товара, и срок его годности.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
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Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, 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  в течение  90  календарных дней с  момента заключения
Контракта. 

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  товара  с  предоставлением  документов,
указанных в п. 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям законодательства РФ, инструкции по использованию товара на русском
языке, счет-фактуры (счета), товарные накладные.  

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  товара  и предоставления  надлежащим образом оформленных документов,  подтверждающих
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ,  инструкции  по  использованию
товара на русском языке, счет-фактуры (счета), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней
после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

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., 3.6. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 76 770,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 76 770,00 (семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят

рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе



зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар оплачивается Заказчиком при условии поставки товара,   в  безналичной форме путем

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты
приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),
предусмотренного  частью 7  статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять



процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.
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8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  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 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров

Поставщик   
ООО «ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 лет 
октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: olushinaev  @  center  -  light  .  ru   
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356

mailto:olushinaev@center-light.ru


ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 04.09.2020г.

Директор

____________________К.А. Варанкина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210087430001

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

Латекс для фагоцитоза

Продукция не имеет 
регистрационного 
удостоверения

США диаметр частиц, мкм 1,1 набор 2 34 485,00 68 970,00

2

Водный раствор для 
фиксации биоматериала

Продукция не имеет 
регистрационного 
удостоверения 

Россия

Активное вещество - глиоксаль  

фл. 1 3 300,00 3 300,00

Средство для фиксации клеток  
Готовый к применению раствор  

фасовка, л 1

3

Раствор эозина

Продукция не имеет 
регистрационного 
удостоверения

Россия

Водный раствор  

фл. 1 2 200,00 2 200,00
концетрация 5%  

фасовка, мл 100

4

Эозин К (ЧДА)

Продукция не имеет 
регистрационного 
удостоверения

Россия упаковка, кг 0,05 уп. 1 2 300,00 2 300,00

Итого: 76 770,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Варанкина





Контракт № 03402000033210088590001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000857
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»  (ООО  «ЛабТрейд»),  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  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  №  0340200003321008859-1 от  «19»  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153952120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 4 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 445 950,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  1 445 950,00 (один миллион четыреста сорок пять

тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  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 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 лет 
октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: olushinaev  @  center  -  light  .  ru   
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356
ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 04.09.2020г.

Директор

____________________К.А. Варанкина
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210088590001

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

Депротеинизатор
ОКПД2: 21.20.23.111 Германия, Япония,

США, Российская
Федерация

Назначение: для использования в качестве 
сильнодействующего щелочного моющего 
средства для удаления остатков лизирующего 
регента, клеточных остатков и белков крови

 

штук 110 11 000,00 1 210 000,00

Объем, мл 50

2

Раствор промывающий 
SP-Rinse
ОКПД2: 21.20.23.111

Германия, Япония,
США

Назначение: детергент, используется при 
приготовлении мазков крови

 

штук 30 7 865,00 235 950,00
Объем, л 10

Совместимость с анализатором SYSMEX XN-9000 со встроенной станцией подготовки и окраски мазков SP 10, имеющимся у Заказчика.
Итого: 1 445 950,00

 Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Варанкина



Контракт № 03402000033210089080001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000861
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»  (ООО  «ЛабТрейд»),  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  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  №  0340200003321008908-1  от  "19"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153972120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 4 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 652 500,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 652 500,00 (шестьсот пятьдесят две тысячи пятьсот

рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  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 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 лет 
октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: olushinaev  @  center  -  light  .  ru   
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356
ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 04.09.2020г.

Директор

____________________К.А. Варанкина
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210089080001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Флуоресцентный краситель 
WNR 
ОКПД2: 21.20.23.111

Германия/Япония/ 
США/Россия

Назначение: для окрашивания 
ядросодержащих клеток в разбавленных и 
лизированных образцах для подсчета 
лейкоцитов, ядросодержащих эритроцитов, 
базофилов

 
штук 18 23 635,00 425 430,00

Фасовка, мл 2 х 82

2
Флуоресцентный краситель 
Ret
ОКПД2: 21.20.23.111

Германия/Япония/ 
США/Россия

Назначение: для окрашивания ретикулоцитов 
в разбавленных образцах крови

 
штук 6 37 845,00 227 070,00

Фасовка, мл 2 х 12

Итого: 652 500,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Варанкина



Контракт № 03402000033210089110001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000854
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»  (ООО  «ЛабТрейд»),  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  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  №  0340200003321008911-1 от  «19» августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153962120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том
числе корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
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- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после



получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения

качества товаров и Контракте считается не поставленным.
В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству

и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 4 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 904 365,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  904 365,00 (девятьсот четыре тысячи триста

шестьдесят пять рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере



одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  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 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 лет 
октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: olushinaev  @  center  -  light  .  ru   
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356
ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 04.09.2020г.

Директор

____________________К.А. Варанкина
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210089110001

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
Лизирующий реагент 
WNR
ОКПД2: 21.20.23.111

Германия, Япония, 
США, Россия

Назначение: для лизирования 
эритроцитов,  дифференцировки 
лейкоцитов (не базофилов), базофилов 
и нормобластов

 
штук 27 12 615,00 340 605,00

Фасовка, л 2 х 4

2
Лизирующий реагент WDF

ОКПД2: 21.20.23.111

Германия, Япония, 
США, Россия

Назначение: для гемолиза эритроцитов 
при подсчете нейтрофилов, 
лимфоцитов, моноцитов и эозинофилов

 
штук 18 31 320,00 563 760,00

Фасовка, л 2 х 4
Совместимость с анализатором SYSMEX XN-9000 со встроенной станцией подготовки и окраски мазков SP 10, имеющимся у Заказчика.
Итого: 904 365,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Варанкина



Государственный контракт № 03402000033210083210001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов) для медицинского 

применения (МНН: Гидрокортизон; Маннитол; Аторвастатин; Дротаверин)
Рег.№ 2434601121121000826

г.Киров                                                                                                                     «23» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Мартфарм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в лице генерального директора Котовой Екатерины Вячеславовны, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«28»  июля  2021   г.  № 0340200003321008321,  на  основании  протокола  от  «10»  августа  2021  г.  №
0340200003321008321-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН:  Гидрокортизон;  Маннитол;
Аторвастатин; Дротаверин) (код ОКПД2 - 21.20.10.157; 21.20.10.134; 21.20.10.149; 21.20.10.113) (далее
- Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в
порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100153602120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 399 692,00 рублей

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  147 915,00  (сто  сорок  семь  тысяч  девятьсот  пятнадцать

рублей 00 копеек), в том числе НДС 10% - 13 446,83 рублей.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.4.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
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кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 10 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать

consultantplus://offline/ref=3087602C4ACDB962F11185ABEE662921EE9D31B0D8F02FAD72168FFC4F48B46426F7257C3664F10748A10729A6DE8FDEBC8CE5CBE3261E9A21VCM
../../../../ZAKUPKI/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%20%D0%B2%20%20%D0%94%D0%97/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%202021%D0%B3/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202021%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%9651%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(1%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%96%D0%9D%D0%92%D0%9B%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201,2,%204,7,%2011,14,%2018,%2022,24,%2027,%2032,%2035,%2043,%2048-50,%2056-57,%2060.doc#P564
consultantplus://offline/ref=4AE164ED02676A292FD8DD3D764CB48DA17668A3EFDBEFDEA657A5F7E45E289D6FE14CCB71340F4979E5418F970D93657927EBC9EAD2E952L4S1M
consultantplus://offline/ref=3513E2F0CF443C807B99FB9B1CB5623C58AB8F41086827E5FC9102232E841C4EE545583F62E14F229D587A1E769F93D5A8AC5F67100AE66DUAQ9M


пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 % от цены Контракта.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2023 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
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основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: электронной

почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:
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Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик  
ООО «Мартфарм»
107078, город Москва, ул.Новорязанская, дом 18, 
строение 21,  этаж  1, помещение 14Б
Тел. /499/ 261-04-08
Эл. адрес: evk_tender@martpharm.com
Tender_contract@martpharm.com – контракты
Zakaz@martpharm.com –отгрузки
р/с 407 028 103 026 800 039 42
 в АО «АЛЬФА-БАНК», 
к/с 301 018 102 000 000 005 93, 
БИК 044525593
ИНН  7708823950 КПП  770801001
ОГРН 5147746256312 ОКПО 40045412
ОКАТО 45286565000  ОКТМО 45378000000
Дата постановки на налоговый учет: 21.10.2014 г.

Генеральный директор

____________________  Е.В. Котова

 



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210083210001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в соответствии
с регистрационным

удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное или

химическое, или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Гидрокортизон
Гидрокортиз
он

Гидрокортизон мазь 
для наружного 
применения 1 % 15 г 
тубы N 1

мазь для 
наружного
применени
я

10 мг/
г

г 2,89 10% 3,18 1110 3 208,91 10% 3 529,80 74

2. Маннитол Маннитол
Маннитол раствор для 
инфузий 150 мг/мл 200 
мл бутылки N 24

раствор 
для 
инфузий

150 
мг/мл

мл 0,46 10% 0,51 120000 55 636,36 10% 61 200,00 25

3. Аторвастатин
Аторвастати
н

Аторвастатин таблетки,
покрытые пленочной 
оболочкой 20 мг N 30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

20 мг шт 1,95 10% 2,14 27000 52 527,27 10% 57 780,00 900

4. Дротаверин
Дротаверин-
Эллара

Дротаверин-Эллара 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 20 мг/мл 2 мл 
ампулы  N 10

раствор 
для 
внутривен
ного и 
внутримы
шечного 
введения

20 мг/
мл

мл

2,56 10% 2,82 6 480 16 612,36 10% 18 273,60 324

2,57 10% 2,83 2 520 6 483,27 10% 7 131,60 126

Итого: 147 915,00



Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Мартфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Котова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210083210001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.

Международное непатентованное 
наименование

1. Гидрокортизон
2. Маннитол
3. Аторвастатин
4. Дротаверин

2.

Торговое наименование 1. Гидрокортизон
2. Маннитол
3. Аторвастатин
4. Дротаверин-Эллара

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Владелец, производитель: Открытое 
акционерное общество "Акционерное Курганское 
общество медицинских препаратов и изделий 
"Синтез" (ОАО "Синтез")
2. Владелец, производитель: ПАО "Биосинтез"
3. Владелец, производитель: Акционерное 
общество "ВЕРТЕКС" (АО "ВЕРТЕКС")
4.Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "Эллара" (ООО 
"Эллара")

4.

Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. Р N001666/01
2. Р N002520/01
3. ЛП-002514
4. ЛС-001982

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

1. 21.20.10.157
2. 21.20.10.134
3. 21.20.10.149
4. 21.20.10.113

6.

Единица измерения Товара 1. г
2. мл
3. шт
4. мл

7.

Количество Товара в единицах 
измерения

1. 1110
2. 120000
3. 27000
4. 9000

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

Единиц
а

измере
ния

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

происхождения товара -
при наличии)

1. 
Гидрокортизон

мазь для наружного 
применения 1 % 15 г тубы 
N 1

Российская Федерация г 1100

2. Маннитол
раствор для инфузий 150 
мг/мл 200 мл бутылки N 24

Российская Федерация мл 120000

3. Аторвастатин
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 20 мг
N 30

Российская Федерация шт 27000

4. Дротаверин-
Эллара

раствор для внутривенного 
и внутримышечного 
введения 20 мг/мл 2 мл 
ампулы  N 10

Российская Федерация мл 9000

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единиц
а

измере
ния

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 «Мартфарм»

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
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________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Котова



Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210083210001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Мартфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Котова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210083210001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Мартфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Котова
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210083210001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников        
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ____________________________________________________

1. В соответствии с условиями заключенного контракта Поставщик передал, а Заказчик принял
следующие товары (далее - товар):

N п/
п

Наименование товара
Страна

происхождения
товара

Ед.изм. Кол-во
Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1

2

...

Итого:

2.  Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

2.1. Поставленный товар, указанный в  п. 1 настоящего акта, по комплектности, ассортименту,
качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.  Товар,  названный  в  п.  1 настоящего  акта,  поставлен  в  упаковке,  соответствующей
требованиям Контракта.

2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут
быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки товара Заказчик:
- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков,

которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя
специальное технологическое оборудование;

-  установил  соответствие  характеристик  поставленного  товара  характеристикам,  указанным в
Контракте.

4.  Результаты  приемки  товара,  приведенные  в  настоящем  акте,  не  распространяются  на
возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в
процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.

5.  В  случае  обнаружения  Заказчиком  возможных  недостатков  товара  после  подписания
настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные
Контрактом.

6.  Настоящий  акт  является  основанием  для  оплаты  Заказчиком  товара,  поставленного  по
Контракту.

Экспертиза  поставленного  товара,  в  том  числе  проверка  соответствия  его  характеристик
характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим сотрудником (сотрудниками)

consultantplus://offline/ref=D28F2FF5DE4317075F1AB9D1F5BA3295DD6F85242FE86A6D76273320DE9760F56460F738FABB39R2c6F
consultantplus://offline/ref=D28F2FF5DE4317075F1AB9D1F5BA3295DD6F85242FE86A6D76273320DE9760F56460F738FABB39R2c6F


Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Мартфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Котова



Контракт № 03402000033210077030001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000769

г. Киров  "06" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  бактериологических

исследований  на  анализаторах  "HB&L  Uroquattro  Light"  (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  №  0340200003321007703-1 от  "26"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153382120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том
числе корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 5 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 512 120,07
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 512 120,07 (пятьсот двенадцать тысяч сто двадцать

рублей 07 копеек), в том числе НДС – 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере



одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение



обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
                       Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

                           Поставщик
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210077030001 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

Агар для микроорганизмов
мочевыводящих путей

питательная среда ИВД,
базовая

SI 390.900 Набор для
скрининга Уро-Квик на 360

тестов

Alifax S.p.A., Италия

Количество выполняемых
тестов, шт.

360

набор 5 37 934,82 189 674,10Совместимость с
анализатором "HB&L

Uroquattro Light", имеющимся
у заказчика

2

Множественные виды
аэробных

грамположительных
бактерий определение

изолята культуры ИВД,
набор

SI 405.901 ЭйчБиЭль
культуральный набор на 60

тестов

Alifax S.p.A., Италия

Количество выполняемых
тестов, шт.

60

набор 14 17 851,68 249 923,52Совместимость с
анализатором "HB&L

Uroquattro Light", имеющимся
у заказчика

3

Обогатительная добавка к
культуральным средам
ОКПД2: 21.20.23.111

SI 705.901 Обогатительная
добавка ЭйчБиЭль Д.Е.Б.
обогатительная добавка к
культуральным средам на

240 тестов

Alifax S.p.A., Италия

Обогатительная добавка
ЭйчБиЭль Д.Е.Б.

набор 1 72 522,45 72 522,45

Количество выполняемых
тестов, шт.

240

Совместимость с
анализатором "HB&L

Uroquattro Light", имеющимся
у заказчика

Итого: 512 120,07
Подписи сторон:

              Заказчик                                                                                                           
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»
________________ В.В. Ральников

                        Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
 __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210077160001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000746

г. Киров  "02" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора "Cobas C 702/502" (закрытая система) (далее – Товар) в соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007716-1 от  «21»  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153372120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 272 579,90
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  272 579,90 (двести семьдесят две тысячи пятьсот

семьдесят девять рублей 90 копеек), в том числе НДС 10% (п. 2 и п.3 Спецификации) и НДС 20% (п.1
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 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере



одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы



10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210077160001

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

Раствор I (детергент I) для 
промывки ячейки (щелочной 
детергент)

04880285190 Раствор I (детергент I) 
для промывки ячейки (NaOH-D cell 
wash solution I (base wash Detergent 1))
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche
Diagnostics

GmbH,
Германия,

США, Китай

Раствор I (детергент I) для промывки 
ячейки (щелочной детергент) (NaOH-D
cell wash solution I (base wash Detergent 
1))

 

упак. 18 13 049,40 234 889,20Совместимость с анализатором "Cobas 
C 702/502", имеющимся у Заказчика

 

Количество флаконов в упаковке, шт. 2
Объем флакона, мл 1800

2

Множественные аналиты 
клинической химии ИВД, 
калибратор

10759350190 Набор калибраторов для 
обеспечения правильности 
определения биохимических 
параметров на анализаторах и модулях 
Roche/Hitachi cobas с и Cobas Integra 
(C.f.a.s. / Calibrator for automated 
systems) в составе: 1. Калибратор 
C.f.a.s., флакон, 3 мл - 12 шт./уп. 2. 
Этикетка со штрих-кодами - не более 2 
шт. 3. Паспорт присвоенных значений. 
4. Инструкция по применению.
КТРУ: 21.20.23.110-00002950

Roche
Diagnostics

GmbH,
Германия

Назначение: для анализаторов серии 
COBAS

 

набор 2 9 340,54 18 681,08

Объем реагента, (кубический 
сантиметр;^миллилитр)

3

Калибратор для автоматизированных 
систем ****

 

Фасовка: (12x3) мл ****  

3

Ревматоидный фактор ИВД, 
калибратор

12172828322 Набор калибраторов 

Roche
Diagnostics

GmbH,
Германия,

Совместимость с анализатором "Cobas 
C 702/502", имеющимся у Заказчика

 

набор 2 9 504,81 19 009,62Количесство флаконов, шт. 5

Объем флакона, мл 1



ревматоидного фактора (РФ) 
(PRECISET RF)
КТРУ: 21.20.23.110-00010190 США, Китай,

Япония,
Итого: 272 579,90

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210077410001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000763

г. Киров  "03" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  контрольные  материалы  для  автоматических

гематологических анализаторов "Sysmex КХ 21", "Sysmex XP 300" (закрытого типа) (далее – Товар)
в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007741-3 от  "23"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153392120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 3 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 544 235,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 536 511,46 (один миллион пятьсот тридцать шесть

тысяч пятьсот одиннадцать рублей 46 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере



одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение



обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210077410001

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

Контрольный материал 
низкий уровень

90406019 Контрольный 
материал 3WP низкий 
уровень (12*1,5 мл)
ОКПД2: 21.20.23.111

Sysmex Corporation,
Япония, Германия,

США, Россия

Используется в качестве 
гематологического контрольного 
препарата для контроля качества 
автоматизированных приборов

 

набор 15 44 704,77 670 571,55
Количество флаконов в наборе, 
шт.

12

Объем флакона, мл 1,5
Совместимость с анализаторами 
"Sysmex КХ 21", "Sysmex XP 300", 
имеющимися у Заказачика

 

2

Контрольный материал 
нормальный уровень

90406116 Контрольный 
материал 3WP нормальный
уровень (12*1,5 мл)
ОКПД2: 21.20.23.111

Sysmex Corporation,
Япония, Германия,

США, Россия

Используется в качестве 
гематологического контрольного 
препарата для контроля качества 
автоматизированных приборов

 

набор 15 44 704,77 670 571,55
Количество флаконов в наборе, 
шт.

12

Объем флакона, мл 1,5
Совместимость с анализаторами 
"Sysmex КХ 21", "Sysmex XP 300", 
имеющимися у Заказачика

 

3 Контрольный материал 
высокий уровень

90405919 Контрольный 
материал 3WP высокий 
уровень (12*1,5 мл)
ОКПД2: 21.20.23.111

Sysmex Corporation,
Япония, Германия,

США, Россия

Используется в качестве 
гематологического контрольного 
препарата для контроля качества 
автоматизированных приборов

 

набор 4 48 842,09 195 368,36

Количество флаконов в наборе, 
шт.

12

Объем флакона, мл 1,5



Совместимость с анализаторами 
"Sysmex КХ 21", "Sysmex XP 300", 
имеющимися у Заказачика

 

Итого: 1 536 511,46

Подписи сторон:

                    Заказчик                                                                                                   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

                           Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Государственный контракт № 03402000033210077420001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000748

г. Киров                                                                                                             «02» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИА СЕРВИС АБВ» (ООО «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Бондаренко
Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны , здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением  от  «12»  июля  2021  г.  №  0340200003321007742,  на  основании
протокола от «21» июля 2021 г. № 0340200003321007742-1, 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 автоматического биохимического
анализатора "Cobas C 702/502" (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:  212434601121143450100100320070000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 42 393,46
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  42 393,46 (сорок две тысячи триста девяносто три рубля 46

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация



5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с
момента направления заявки Заказчика.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
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6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа о приемке (акта о приемке товара),  предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
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установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
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 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
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12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  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 «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210077420001

 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.

Референсный электрод 
ИВД

03149501001 Электрод 
Референсный (Reference 
electrode) (вид 310470)
КТРУ: 26.60.12.119-
00000016

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
США, Китай, Япония,
Швейцария

шт. 1 42 393,46 42 393,46

Итого: 42 393,46

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Референсный электрод ИВД

03149501001 Электрод Референсный 
(Reference electrode) (вид 310470)
КТРУ: 26.60.12.119-00000016

Назначение: для анализаторов Cobas с

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС 

АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210077430001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000750

г. Киров  "02" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  контрольные  материалы  для  проведения

внутрилабораторного контроля качества на автоматических анализаторах серии Cobas  (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  №  0340200003321007743-1 от  "21"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153352120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя



Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 5 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 430 553,87
5.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  1 430 553,87 (один миллион четыреста тридцать

тысяч пятьсот пятьдесят три рубля 87 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:



6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений



статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210077430001

от __________
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор контрольных 
сывороток для контроля 
корректности тестов: 
Витамина B12, ферритина, 
фолатов, B-crossLaps, 
остеокальцина, ПТГ, ПТГ (1-
84), P1NP, общего витамина 
D

05618860190 Сыворотка 
контрольная Вариа 
(PerciControl Varia-Elecsys, 
cobas e)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор  контрольных  сывороток  на  основе
сыворотки крови человека, содержащих различные
концентрации аналитов для контроля корректности
тестов для определения: Витамина B12, ферритина,
фолатов, B-crossLaps, остеокальцина, ПТГ, ПТГ (1-
84), P1NP, общего витамина D

Фасовка, 2х2х3 мл набор 5 12 911,91 64 559,55

2

Набор контрольных 
сывороток для определения 
IgG антител к токсоплазме

04618823190 Набор сывороток 
контрольных для определения 
IgG антител к токсоплазме 
(Elecsys PreciControl Тохо IgG)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор  контрольных  сывороток  на  основе
сыворотки  крови  человека  для
определения IgG антител к токсоплазме

Фасовка, 2х8х1 мл набор 3 21 798,92 65 396,76

3 Набор контрольных 
сывороток для определения 
IgM антител к токсоплазме

04618866190 Набор сывороток 
контрольных для определения 
IgM антител к токсоплазме 

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор  контрольных  сывороток  на  основе
сыворотки  крови  человека  для  определения  IgM
антител к токсоплазме

Фасовка, 2х8х0,67 мл набор 3 21 798,92 65 396,76



(Elecsys PreciControl Тохо IgM)
ОКПД2: 21.20.23.111

4

Вирус краснухи антитела 
класса иммуноглобулин G 
(IgG) ИВД, контрольный 
материал

04618807190 Набор сывороток 
контрольных для определения 
IgG антител к вирусу краснухи 
(Elecsys PreciControl Rubella 
IgG)
КТРУ: 21.20.23.110-00010521

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор  контрольных  сывороток  на  основе
сыворотки  крови  человека  для  определения  IgG
антител к вирусу краснухи

Фасовка, 2х8х1 мл набор 3 22 834,68 68 504,04

5

Набор контрольных 
сывороток для определения 
IgM антител к вирусу 
краснухи

04618840190 Набор сывороток 
контрольных для определения 
IgM антител к вирусу краснухи
(Elecsys PreciControl Rubella 
IgM)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор  контрольных  сывороток  на  основе
сыворотки  крови  человека  для  определения  IgM
антител к вирусу краснухи

Фасовка, 2х4х1 мл набор 3 21 798,92 65 396,76

6

Набор контрольных 
сывороток для определения 
антител класса IgG к 
цитомегаловирусу

04784600190 Набор 
контрольных сывороток для 
определения антител класса 
IgG к цитомегаловирусу (CMV 
IgG PreciControl Elecsys, cobas 
e)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор  контрольных  сывороток  на  основе
сыворотки крови человека для определения антител
класса IgG к цитомегаловирусу

Фасовка, 2х8х1 мл набор 3 16 836,71 50 510,13

7 Набор контрольных 
сывороток для определения 
антител класса IgМ к 
цитомегаловирусу

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор  контрольных  сывороток  на  основе
сыворотки крови человека для определения антител
класса IgМ к цитомегаловирусу

Фасовка, 2х8х1 мл набор 3 16 836,71 50 510,13



04784626190 Набор 
контрольных сывороток для 
определения антител класса 
IgM к цитомегаловирусу (CMV
IgM PreciControl Elecsys, cobas 
e)
ОКПД2: 21.20.23.111

8

Набор контрольных 
сывороток для контроля 
качества количественного 
определения цистатина С

06729371190 Набор 
контрольных материалов для 
контроля качества 
количественного определения 
цистатина С 
иммунотурбиметрическим 
методом в сыворотке и плазме 
крови на анализаторах и 
модулях Roche/Hitachi cobas c и
Cobas Integra (Cystatin C 
Control Set Gen.2 Roche 
systems)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор  контрольных  сывороток  для  контроля
качества  количественного  определения  цистатина
С иммунотурбиметрическим методом в сыворотке
и плазме крови

набор 1 60 919,12 60 919,12

Состав набора:

Реагент 1 - Сыворотка 
контрольная 1 (Cystatin
C Control Set Gen.2 1), 
(фл. х мл): 3х1 мл

Реагент 2 - Сыворотка 
контрольная 2 (Cystatin
C Control Set Gen.2 2), 
(фл. х мл) : 3х1 мл

Реагент 3 - Сыворотка 
контрольная 3 (Cystatin
C Control Set Gen.2 3), 
(фл. х мл) : 3х1 мл

9 Материал контрольный, 
аттестованный, 
иммунохимия, 
трехуровневый 

370 Материал контрольный 
многоуровневый "Липочек 
Контроль "Иммунохимия 
Плюс" (вид 197000)
ОКПД2: 21.20.23.111

Bio-Rad
Laboratories, Inc.,

США

Фасовка, (фл. х мл)  (12х5) набор 11 31 771,96 349 491,56
Назначение:  внутрилабораторный  контроль
качества  для  оценки  воспроизводимости
определения иммунохимических показателей

 

Основа –  человеческая сыворотка  
Лиофилизированная форма выпуска  
3  уровня  концентрации  –  низкий,  нормальный,
высокий

 

Стабильность  аналитов  после  восстановления
лиофилизата:

при условии хранения 
при температуре от 2 
до 8° С, 7 дней



при условии хранения 
от -20 до -70° С, 20 
дней

Количество  показателей  (половые  гормоны,
гормоны щитовидной железы, онкомаркеры), шт.

90

10

Множественные маркеры 
сердечно-сосудистых 
заболеваний ИВД, 
контрольный материал

180 Материал контрольный 
многоуровневый "Ликвичек 
Контроль "Миокардиальные 
Маркеры Плюс" (вид 197220)
КТРУ: 21.20.23.110-00010149

Bio-Rad
Laboratories, Inc.,

США

Материал  контрольный,  аттестованный,
миокардиальные маркеры, трехуровневый

Фасовка, (фл. х мл) : 
6х3 мл

набор 22 21 840,06 480 481,32

Назначение:  внутрилабораторный  контроль
качества  для  оценки  воспроизводимости
кардиологических маркеров
Основа – человеческая сыворотка
Жидкая форма выпуска
3  уровня  концентрации:  низкий,  нормальный  и
высокий

Количество флаконов 
каждого уровня, 2 шт.

Стабильность  после  вскрытия  флакона  при
температуре от 2 до 8° С, дней

20

Не  менее  9  показателей:   КК-МВ  изофермент;
Миоглобин;  Тропонин  I;  Дигитоксин;  КК общая;
Тропонин  Т;  С-реактивный  белок;  Мозговой
натрийуретический  пептид  (BNP);  Мозговой
натрийуретический  пропептид  (Nt-proBNP);
Гомоцистеин 
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Гомоцистеин ИВД, 
контрольный материал

287 Материал контрольный 
многоуровневый Ликвичек 
Контроль "Гомоцистеин" 
уровень 1, фасовка 6 х 1 мл
КТРУ: 21.20.23.110-00004926

Bio-Rad
Laboratories, Inc.,

США

Назначение: для внутрилабораторного контроля  

набор 3 18 231,29 54 693,87

Дополнительные характеристики: ****

Материал  контрольный  многоуровневый  для
проведения  внутрилабораторного  контроля
Гомоцистеина, уровень1

Фасовка, (фл. х мл): 
6х1 мл

Основа – жидкая человеческая сыворотка  
Стабильность  после  вскрытия  флакона  при
температуре от 2 до 8° С, дней

30
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Гомоцистеин ИВД, 
контрольный материал

288 Материал контрольный 
многоуровневый Ликвичек 
Контроль "Гомоцистеин" 
уровень 2, фасовка 6 х 1 мл
КТРУ: 21.20.23.110-00004926

Bio-Rad
Laboratories, Inc.,

США

Назначение: для внутрилабораторного контроля  

набор 3 18 231,29 54 693,87

Дополнительные характеристики: ****
Материал  контрольный  многоуровневый  для
проведения  внутрилабораторного  контроля
Гомоцистеина, уровень 2

Фасовка, (фл. х мл): 
6х1 мл

Основа – жидкая человеческая сыворотка  

Стабильность  после  вскрытия  флакона  при 30



температуре от 2 до 8° С, дней
Итого: 1 430 553,87

Подписи сторон:

                            Заказчик                                                                                           
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

                            Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210077510001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000753

г. Киров  "02" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора "Cobas C 702/502" (закрытая система) (далее – Товар) в соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007751-1 от  "22"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153362120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 608 008,74
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 608 008,74 (шестьсот восемь тысяч восемь рублей 74

копейки), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение



обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210077510001

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

Креатинкиназа сердечный 
изофермент ИВД, набор, 
ферментный 
спектрофотометрический анализ

05168562190 Креатинкиназа МВ 600 
тестов; CKMB, 600Tests, cobas c 701
КТРУ: 21.20.23.110-00000384

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, 
шт.

600

набор 4 35 812,59 143 250,36
Назначение: для анализаторов 
Roche/Hitachi cobas с

 

Набор реагентов для определния 
Креатинкиназы MB ****

 

2

Креатинин ИВД, набор, 
спектрофотометрический анализ

06407137190 Креатинин Яффе ген.2, 
1500 тестов; CREJ2/Creatinine Jaffe 
Gen.2
КТРУ: 21.20.23.110-00000219

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов: 
в соответствии с КТРУ  ≥ 600  шт.,
в соответствии с требованием 
Заказчика 1500 шт.

набор 30 3 035,56 91 066,80Назначение: для анализаторов 
Roche/Hitachi cobas с
Набор реагентов для определения 
Креатинина Яффе (Creatinine Jaffe 
Gen.2) ****

3 Холестерин липопротеинов 
высокой плотности ИВД, набор, 
ферментный 
спектрофотометрический анализ

07528582190 Набор реагентов для 
количественного определения 
холестерина-ЛПВП методом 
спектрофотометрического анализа в 
сыворотке и плазме крови на 

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, 
шт.

500
набор 14 18 095,55 253 337,70

Назначение: для анализаторов 
серии Hitachi и cobas

 

Набор реагентов для определения  
ЛПВП Холестерина (HDL 
Cholesterol plus 4rd generation) 
****

 



анализаторах биохимических и 
платформах модульных Roche/Hitachi
cobas c (Cobas c 311, cobas 6000, cobas
8000) и Cobas c 111, Cobas Integra 400
plus (HDLС4/HDL-Cholesterol Gen.4), 

4

Ненасыщенная 
железосвязывающая способность 
ИВД, реагент

04536355190 Ненасыщенная 
железосвязывающая способность 
(UIВС / Unsaturated Iron Binding 
Capacity)
КТРУ: 21.20.23.110-00004680

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

США, Китай,
Япония, Швейцария

Количество выполняемых тестов: 
в соответствии с КТРУ  ≥ 50  шт.,
в соответствии с требованием 
Заказчика 100 шт.

набор 9 4 223,01 38 007,09

Назначение: для анализаторов 
серии COBAS

5

Фруктозамин ИВД, реагент

04537939190 Фруктозамин (FRA / 
Fructosamine)
КТРУ: 21.20.23.110-00004653

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

США, Китай,
Япония, Швейцария

Количество выполняемых тестов: 
в соответствии с КТРУ  ≥ 50  шт.,
в соответствии с требованием 
Заказчика 150 шт. набор 3 6 474,71 19 424,13

Назначение: для анализаторов 
серии COBAS

6

Множественные липидные 
аналиты ИВД, калибратор

12172623122 Калибратор липидов 
(C.f.a.s. Lipids) (вид 254780)
КТРУ: 21.20.23.110-00002942

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Назначение: для анализаторов 
серии COBAS

 

набор 2 10 486,96 20 973,92
Объем реагента, (кубический 
сантиметр;^миллилитр)

1

Калибратор липидов ****  
Фасовка: (3x1) мл ****  

7 Ненасыщенная 
железосвязывающая способность 
ИВД, калибратор

12146401216 Калибратор для 
количественного определения 
ненасыщенной железосвязывающей 
способности (UBC) на анализаторах 

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Стандарт железа для НЖСС  упак. 1 5 571,96 5 571,96

Совместимость с анализатором 
"Cobas C 702/502", имеющимся у 
Заказчика

 

Количество флаконов, шт. 1

Объем флакона, мл 75



биохимических Cobas c 311, Cobas c 
111,  Cobas Integra 400 Plus, Cobas 
Integra 800 Plus и платформ 

8

Калибратор белков мочи

03121305122  Калибратор белков 
мочи (C.f.a.s. PUC) (вид 195000)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Совместимость с анализатором 
"Cobas C 702/502", имеющимся у 
Заказчика

 
набор 2 12 452,99 24 905,98

Количество флаконов, шт. 5
Объем флакона, мл 1

9

Миоглобин ИВД, калибратор

04580044190 Стандарт миоглобина 
(CFAS Myoglobin)
КТРУ: 21.20.23.110-00010049

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Япония

Совместимость с анализатором 
"Cobas C 702/502", имеющимся у 
Заказчика

 

набор 2 5 735,40 11 470,80
Количество флаконов, шт. 3

Объем флакона, мл 1

Итого: 608 008,74

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

                          Заказчик                                                                                             
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

                       Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210077900001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000756

г. Киров                                          "02" августа  2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для анализаторов системы

гемостаза  "SТА-R-MAX  ,  STA-Compact"  (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  №  0340200003321007790-1  от  "22"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153432120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  1 403 786,50 (один миллион четыреста три тысячи
семьсот восемьдесят шесть рублей 50 копеек), в том числе НДС 10%.

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,



предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет

Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 
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8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,



включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210077900001

от 02.08.2021г.
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 фибриногена 

00238 Системный реагент для 
определения фибриногена 
6х2мл / STA – Fib 2
ОКПД2: 21.20.23.111

DIAGNOSTICA 
STAGO S.A.S., 
Франция, 
Ирландия

Sta-Fibrinogen 2  

набор 95 14 776,70 1 403 786,50

Назначение: для анализаторов системы 
гемостаза "STA-R-MAX, STA-Compact"

 

Фасовка: 6х2 мл  

Количество тестов в наборе, шт. 240

Итого: 1 403 786,50

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210078140001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000747

г. Киров  "02" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для анализаторов системы

гемостаза  "SТА-R-MAX  ,  STA-Compact"  (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  №  0340200003321007814-1  от  "22"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153422120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 081 741,97
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 081 741,97 (один миллион восемьдесят одна тысяча

семьсот сорок один рубль 97 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение



обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210078140001

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 активированного 
парциального 
тромбопластинового времени 
(АПТВ)

00595 Системный реагент для 
определения АПТВ с 
кремниевым активатором, 
12х5мл;STA - PTT A 5 (STA 
APTT)
ОКПД2: 21.20.23.111

DIAGNOSTICA
STAGO S.A.S.,

Франция,
Ирландия

STA-PTT Automate 5  

набор 30 20 658,11 619 743,30

Назначение: для анализаторов 
системы гемостаза "STA-R-MAX, 
STA-Compact"

 

Наличие кремниевого активатора  

Фасовка: 12х5мл  

Количество тестов в наборе, шт. 1200

2

Набор для определения 
Фактора Виллебрандта

00518 Набор для 
количественного (Ag) 
определения vWf методом 
иммунотурбидиметрии/ STA - 
Liatest VWF:Ag. (вид 296930)
ОКПД2: 21.20.23.111

DIAGNOSTICA
STAGO S.A.S.,

Франция,
Ирландия

STA LIATEST vWF: Ag  

набор 1 57 421,31 57 421,31

Назначение: для анализаторов 
системы гемостаза "STA-R-MAX, 
STA-Compact"

 

Фасовка: 4х5, 4х2, 4х4мл  

Количество тестов в наборе, шт. 160

3 Скрининговый  тест для 
определения волчаночного 
антикоагулянта с ядом гадюки
Рассела

00339 Скрининговый тест для 
определения волчаночного 

DIAGNOSTICA
STAGO S.A.S.,

Франция,
Ирландия

STA-Staclot dRVV Screen  набор 4 83 311,91 333 247,64

Фасовка: 12х2мл  

Количество тестов в наборе, шт. 240



антикоагулянта с ядом гадюки 
Рассела, 12х2мл/ STA - Staclot 

4

Скрининговый тест АПТВ для 
определения волчаночного 
антикоагулянт

00599 Скрининговый тест АПТВ
для определения волчаночного 
антикоагулянта; PTT-LA
ОКПД2: 21.20.23.111

DIAGNOSTICA
STAGO S.A.S.,

Франция,
Ирландия

PTT-LA  

набор 4 10 752,06 43 008,24

Назначение: для анализаторов 
системы гемостаза "STA-R-MAX, 
STA-Compact"

 

Фасовка: 6х2 мл  

Количество тестов в наборе, шт. 240

5

Калибровочная плазма для 
определения VWF:Ag

00520 Калибровочная плазма для
определения vWf (Ag)/ STA - 
VWF:Ag Calibrator. (вид 298200)
ОКПД2: 21.20.23.111

DIAGNOSTICA
STAGO S.A.S.,

Франция,
Ирландия

STA-VWF:Ag

набор 2 14 160,74 28 321,48

Назначение: для анализаторов 
системы гемостаза "STA-R-MAX, 
STA-Compact"

Фасовка: 6х1 мл

Итого: 1 081 741,97

Подписи сторон:

                     Заказчик                                                                                                  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

                                Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210078210001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000749

г. Киров  "02" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  реагенты  для  автоматического

бактериологического  анализатора  "VITEK  2  Compact"  (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  №  0340200003321007821-1 от  "22"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153412120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

– не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 775 376,82
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 775 376,82 (один миллион семьсот семьдесят пять

тысяч триста семьдесят шесть рублей 82 копейки), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение



обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210078210001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные
характеристики товара,

единицы измерения)

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

AST-N360 - Карта для определения чувствительности к 
антимикробным препаратам клинически значимых аэробных 
грамотрицательных палочек

421583 Карты VITEK 2 AST-N для определения чувствительности 
клинически значимых аэробных грамотрицательных палочек к 
антимикробным препаратам на анализаторах автоматических 
бактериологических семейства VITEK 2 варианты исполнения: 1. 
Карта VITEK 2 AST-N360, 20 шт./уп
ОКПД2: 21.20.23.111

bioMérieux, Inc., 
США, Франция

количество карт в наборе - 20 
шт.

набор 53 28 635,11 1 517 660,83

2

AST-N361 - Карта для определения чувствительности к 
антимикробным препаратам клинически значимых аэробных 
грамотрицательных палочек

421584 Карты VITEK 2 AST-N для определения чувствительности 
клинически значимых аэробных грамотрицательных палочек к 
антимикробным препаратам на анализаторах автоматических 
бактериологических семейства VITEK 2 варианты исполнения: 2. 
Карта VITEK 2 AST-N361, 20 шт./уп
ОКПД2: 21.20.23.111

bioMérieux, Inc., 
США, Франция

количество карт в наборе - 20 
шт.

набор 9 28 635,11 257 715,99

Итого: 1 775 376,82

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210087600001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000867
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  анализатора

электролитов "AVL 9180" (закрытая система)   (далее  – Товар)  в  соответствии со Спецификацией,
являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321008760-1 от  "17"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153772120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 12 122,64
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 12 122,64 (двенадцать тысяч сто двадцать два рубля

64 копейки), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы



10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210087600001

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

Разбавитель мочи

03110249180 Разбавитель 
мочи (Urine Diluent)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Австрия, 
Швейцария, США

Объем флакона, мл 500 

шт. 1 12 122,64 12 122,64Совместимость с анализатором 
"AVL 9180", имеющимся у 
Заказчика

Итого: 12 122,64

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210087620001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000870
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического  анализатора   "COBAS  INTEGRA  400  plus"  (закрытая  система)   (далее  –  Товар)  в
соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321008762-1 от  "17"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств,
полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153762120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том
числе корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 40 069,51
5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  40 069,51 (сорок тысяч шестьдесят девять

рублей 51 копейка), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение



обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210087620001

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

Конъюгированный (прямой, связанный) 
билирубин ИВД, набор, 
спектрофотометрический анализ

05589061190 Набор реагентов для определения 
прямого билирубина, в составе/ BILD2 Bilirubin 
Direct Gen.2, в составе: R1:Фосфорная кислота, 
85ммоль/л; HEDTA 4.0 ммоль/л; NaCl,50 
ммоль/л; детергент; pH 1.9: R2: 3.5-
дихлорфенилдиазоний, 1,5 ммоль/л: pH 1.3
КТРУ: 21.20.23.110-00000423

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Количество выполняемых тестов: в 
соответствии с КТРУ  ≥ 100  шт., в 
соответствии с требованием Заказчика 350 шт.

набор 6 2 478,52 14 871,12
Назначение: Для анализаторов Roche/Hitachi 
cobas с

2

Креатинин ИВД, набор, 
спектрофотометрический анализ

04810716190 Креатинин Яффе (CRFJ2 / 
Creatinine Jaffe Gen.2)
КТРУ: 21.20.23.110-00000219

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия, 
США, 
Швейцария, 
Китай, Япония

Количество выполняемых тестов: в 
соответствии с КТРУ  ≥ 600  шт., в 
соответствии с требованием Заказчика 700 шт.

набор 7 3 599,77 25 198,39Назначение: Для анализаторов Roche/Hitachi 
cobas с

Набор реагентов для креатинина Яффе ****

Итого: 40 069,51

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210087660001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000872
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для КЩС исследования

(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  №  0340200003321008766-1  от  "17"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102360012229244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар (при наличии);
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением (при наличии);
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 102 711,96
5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  102 711,96  (сто две тысячи семьсот одиннадцать

рублей 96 копеек), в том числе НДС 20 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы



10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210087660001

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

Уловитель сгустков

03112012180 Уловитель 
сгустков (однораз.); CLOT 
CATCHER (250 PCS)
ОКПД2: 22.29.29.190

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
Австрия, 
Швейцария, 
США

Одноразовое использование  

упак. 52 1 975,23 102 711,96

Для предотвращения попадания крупных 
сгустков в измерительный канал 
анализатора

 

Возможность использования с капиллярами 
и шприцами

 

Количество в упаковке, шт.  250
Совместимость с анализаторами Cobas b 221  

Итого: 102 711,96

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Государственный контракт № 03402000033210087810001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000883

г. Киров                                                                                                             «30» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИА СЕРВИС АБВ» (ООО «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Бондаренко
Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны , здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением от  «09»  августа  2021  г.  №  0340200003321008781,  на  основании
протокола от «18» августа 2021 г. № 0340200003321008781-1, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  расходные  материалы   для  автоматического
иммунохимического анализатора "Cobas e 411" (закрытая система)  (код  ОКПД2: 32.50.50.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ:  212434601121143450100100142093250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 214 688,07
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 214 688,07 (двести четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят

восемь рублей 07 копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация



5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с
момента направления заявки Заказчика.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
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6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа о приемке (акта о приемке товара),  предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
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установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по  «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
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документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210087810001

 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.

Реакционные пробирки

11706802001 Пробирки 
аналитические для «Элексис 
2010» (Assay Cup ELECSYS 2010)
ОКПД2: 32.50.50.190

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Швейцария

упак. 12 10 296,00 123 552,00 

2.

Наконечники для дозатора

11706799001 Наконечники для 
дозатора «Элексис 2010» (Assay 
Tip ELECSYS 2010)
ОКПД2: 32.50.50.190

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Швейцария

упак. 9 10 126,23 91 136,07 

Итого: 214 688,07

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Реакционные пробирки

11706802001 Пробирки 
аналитические для «Элексис
2010» (Assay Cup ELECSYS 
2010), 12 упак.
ОКПД2: 32.50.50.190

Одноразовые аналитические пробирки  
Назначение: для проведения 
хемилюминесцентных анализов

 

Объем, мкл 200
Материал: пластик  
Количество штативов в упаковке, шт. 60
Количество пробирок в штативе, шт. 60
Совместимость с анализатором "Cobas e 
411", имеющимся у Заказчика

 

Наконечники для дозатора

11706799001 Наконечники 
для дозатора «Элексис 
2010» (Assay Tip ELECSYS 
2010), 9  упак.
ОКПД2: 32.50.50.190

Одноразовые наконечники  
Количество штативов в упаковке, шт. 30
Количество наконечников в штативе, шт. 120

Совместимость с анализатором "Cobas e 
411", имеющимся у Заказчика

 

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС 

АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210088340001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000877
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  контрольные  материалы  для  проведения

внутрилабораторного  контроля  качества  (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  №  0340200003321008834-1  от  "18"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153922120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 613 408,97
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  613 408,97 (шестьсот тринадцать тысяч четыреста

восемь рублей 97 копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы



10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210088340001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Множественные 
тканеспецифичные 
белки/ опухолевые 
маркеры ИВД, 
контрольный 
материал

369 Материал 
контрольный 
многоуровневый 
"Липочек Контроль 
Опухолевые Маркеры 
Плюс" (вид 193030), 
уровень 3
КТРУ: 21.20.23.110-
00007091

Bio-Rad 
Laboratories, 
Inc., США

Назначение: Для ручной постановки анализа и 
анализаторов открытого типа

 

набор 4 36 680,33 146 721,32 

Дополнительные характеристики: ****
Материал контрольный, аттестованный, опухолевые 
маркеры

 

Назначение: внутрилабораторный контроль качества 
для оценки воспроизводимости определения 
онкомаркеров

 

Основа –  человеческая сыворотка  
Фасовка, (фл. х мл)  (6 х 2)
Лиофилизированная форма выпуска  
Уровень концентрации – уровень 3 (сильно 
повышенный)

 

Стабильность аналитов после восстановления 
лиофилизата при условии хранения при температуре 
от 2 до 8° С, дней

14

Стабильность аналитов после восстановления 
лиофилизата при условии хранения от -20 до -70° С, 
дней

30

Включает следующие показатели: CA 125; CA 50; 
АФП; Пролактин; CA 72-4; CA 27-29; Бета-ХГЧ; 
Простатическая кислая фосфатаза; Бета-2-
микроглобулин; Cyfra 21-1; Кальцитонин; РЭА; CA 
15-3; S-100; Нейрон-специфическая енолаза; 
Тироглобулин; CA 19-9; АКТГ; ПСА; Ферритин; 
CASA; Альдостерон; ПСА (свободный); ХГЧ

 

2 Материал 
контрольный, 

Bio-Rad 
Laboratories, 

Назначение: внутрилабораторный контроль качества 
для оценки воспроизводимости определения  

 набор 15 31 112,51 466 687,65 



аттестованный, 
иммунология, 
двухуровневый

430 Материал 
контрольный 
многоуровневый 
"Липочек Контроль 
"Иммунология Плюс" 
(вид 195740)
ОКПД2: 21.20.23.111

Inc., США

иммунологических показателей
Основа –  человеческая сыворотка  
Возможность работы на анализаторах различных 
производителей

 

Фасовка, (фл. х мл)  (12 х 1)
Лиофилизированная форма выпуска  
2 уровня концентрации – нормальный и 
патологический

 

Срок годности закрытой упаковки с момента 
производства при температуре от 2 до 8° С, лет

3

Стабильность аналитов после вскрытия флакона при 
условии хранения при температуре от 2 до 8° С, дней

15

Включает следующие показатели:  Альбумин; Бета-2-
микроглобулин; Лямбда-легкая цепь; Церулоплазмин;
Альфа-1-антитрипсин; Гаптоглобин; Преальбумин; 
IgA; Альфа-1 кислый гликопротеин; Каппа-легкая 
цепь; Ревматоидный фактор; IgE; Альфа-2-
макроглобулин; Комплемент С1q; 
Ретинолсвязывающий белок; IgG; Антистрептолизин 
О; Комплемент С3; С-реактивный белок; IgM; 
Антитромбин; Комплемент С4; Трансферрин

 

Итого: 613 408,97

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Государственный контракт № 03402000033210088430001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000850

г. Киров                                                                                                             «30» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИА СЕРВИС АБВ» (ООО «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Бондаренко
Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны , здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением от  «10»  августа  2021  г.  №  0340200003321008843,  на  основании
протокола от «19» августа 2021 г. № 0340200003321008843-1, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  расходных материалов для анализатора электролитов "AVL
9180"  (закрытая  система)   (код  ОКПД2:  26.60.12.119)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять
и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ:  212434601121143450100102370012660244
2. Цена Контракта

НМЦ= 40 390,96
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 40 390,96 (сорок тысяч триста девяносто рублей 96 копеек) , в

том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация



5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с
момента направления заявки Заказчика.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
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6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 1 месяца.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа о приемке (акта о приемке товара),  предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
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установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по  «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
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документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210088430001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Электрод кальциевый, 
необслуживаемый

03110354180 Электрод 
кальциевый, 
необслуживаемый (Calcium
Electrode, maintenance free)
ОКПД2: 26.60.12.119

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Австрия, Швейцария, 
США

шт. 2 20 195,48 40 390,96

Итого: 40 390,96

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Электрод кальциевый, необслуживаемый

03110354180 Электрод кальциевый, 
необслуживаемый (Calcium Electrode, 
maintenance free), 2 шт.
ОКПД2: 26.60.12.119

Совместимость с анализатором "AVL 9180", 
имеющимся у Заказчика

 Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС 

АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210088700001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000884
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора "Cobas C 702/502" (закрытая система)  (далее – Товар) в соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321008870-1  от  «19»  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100154022120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар (при наличии);
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением (при наличии);
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 243 997,92
5.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  243 997,92  (двести  сорок три тысячи девятьсот

девяносто  семь  рублей  92  копейки),  в  том  числе  НДС 10% (п.1  Спецификации)  и  НДС 20% (п.  2
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 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере



одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение



обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210088700001

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

Стандарт внутренний ИСЭ

04880455190 Внутренний 
стандарт Ген.2; ISE Internal 
Stand Gen.2, 2x2 Liter
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Стандарт внутренний ИСЭ (ISE Internal 
standard Gen.2)

 

упак. 14 9 844,23 137 819,22 
Количество флаконов, шт. 2
Объем флакона, л 2
Совместимость с анализатором "Cobas C 
702/502", имеющимся у Заказчика

 

2

Хлорид (Cl-) ИВД, набор, 
ион-селективные электроды

03246353001 Электрод Cl 
(Cartridge Cl) (вид 264380)
КТРУ: 21.20.23.110-00008844

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
Япония

Назначение: Для биохимических 
анализаторов Сobas c

шт. 2 53 089,35 106 178,70 

Итого: 243 997,92

Подписи сторон:

Заказчик Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210088720001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000886
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора "Cobas C 702/502" (закрытая система)  (далее – Товар) в соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321008872-1 от  "19"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100154012120244 
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар (при наличии);
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением (при наличии);
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 231 367,72
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  231 367,72 (двести тридцать одна тысяча триста

шестьдесят семь рублей 72 копейки), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы



10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210088720001

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

Мочевая кислота ИВД, набор, 
ферментный 
спектрофотометрический анализ

05171857190 Мочевая кислота вер.2 
1000 тестов; UA Gen.2, 1000Tests, 
cobas c701
КТРУ: 21.20.23.110-00000501

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, 
шт.

1000

набор 5 10 117,25 50 586,25 
Назначение: Для анализаторов серии
Hitachi и cobas

 

2

Аполипопротеин А-I ИВД, реагент

03032566122 Аполипопротеин A 
(APOAT / Tina-Quant Apo Al)
КТРУ: 21.20.23.110-00003855

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, 
Швейцария, 
Китай, Япония

Количество выполняемых тестов: в 
соответствии с КТРУ  ≥ 50  шт.,
в соответствии с требованием 
Заказчика 100 шт. набор 1 9 635,34 9 635,34 

Назначение: Для анализаторов серии
COBAS

3

Аполипопротеин В ИВД, реагент

03032574122 Аполипопротеин B 
(APOBT / Tina-Quant Apo B)
КТРУ: 21.20.23.110-00003869

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, 
Швейцария, 
Китай, Япония

Количество выполняемых тестов: в 
соответствии с КТРУ  ≥ 50  шт.,
в соответствии с требованием 
Заказчика 100 шт. набор 1 9 635,33 9 635,33 

Назначение: Для анализаторов серии
COBAS

4 Липаза ИВД, реагент

03029590322 Набор реагентов для 
количественного определения 
липазы методом ферментного 
спектрофотометрического анализа в 
сыворотке и плазме крови на 
анализаторах и модулях 

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов: в 
соответствии с КТРУ  ≥ 50  шт.,
в соответствии с требованием 
Заказчика 200 шт.

набор 10 16 151,08 161 510,80 

Назначение: Для анализаторов серии
COBAS



биохимических Cobas Integra и 
Roche/Hitachi cobas c (LIPC / Lipase 
colorimetric), варианты 
исполнения:1. Реагенты в кассете 

Итого: 231 367,72

Подписи сторон:

Заказчик Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210089000001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000887
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для анализаторов системы

гемостаза  "SТА-R-MAX,  STA-Compact"  (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  №  0340200003321008900-1 от  "19"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100154102120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 132 660,80
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 132 660,80 (один миллион сто тридцать две тысячи

шестьсот шестьдесят 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  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  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 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210089000001

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

Протромбиновое время (ПВ) 
ИВД, набор, анализ 
образования сгустка

00667 Набор системных 
реагентов для определения 
протромбинового времени, 
12х10мл/ STA - Néoplastine CI 
Plus 10. (вид 176540)
КТРУ: 21.20.23.110-00000907

Diagnostica Stago 
SAS, Франция, 
Ирландия

Количество выполняемых тестов, шт. 1200

 набор 60 18 877,68 1 132 660,80

 Назначение: Для анализаторов серии 
STA

 

Дополнительные характеристики: ****
Количество флаконов в наборе, шт. 12

Объем флакона, мл 10

Итого:  1 132 660,80

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210089040001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000885
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для анализаторов системы

гемостаза  "SТА-R-MAX,  STA-Compact"  (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  №  0340200003321008904-1 от  "19"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153842120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 4 937 878,74
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 4 937 878,74 (четыре миллиона девятьсот тридцать

семь тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей 74 копейки), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения



поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере:

-10% от цены Контракта, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта, если цена контракта более 3 млн. рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений



статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
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последнего адресатом.
9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210089040001

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

D-димер ИВД, набор, 
нефелометрический/турби
диметрический анализ

00515 Набор для 
количественного 
определения D-димера 
методом 
иммунотурбидиметрии/ STA
- Liatest D-Di. (вид 218010)
КТРУ: 21.20.23.110-
00010018

Diagnostica Stago 
SAS, Франция, 
Ирландия

Количество выполняемых тестов: в
соответствии с КТРУ  ≥ 50  шт.,
в соответствии с требованием 
Заказчика 240 шт.

 

набор 46 107 345,19 4 937 878,74

Назначение: Для анализаторов 
серии STA

 

Дополнительные характеристики: 
****
Состав набора:

Реагент 1
Количество флаконов, шт. 6
Объем флакона, мл 5

Реагент 2
Количество флаконов, шт. 6
Объем флакона, мл 6

Итого: 4 937 878,74

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033210089060001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000881
г. Киров  "30" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для анализаторов системы

гемостаза  "SТА-R-MAX  ,  STA-Compact"  (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  №  0340200003321008906-1 от  «19»  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153832120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 196 962,88
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  1 196 962,88 (один миллион сто девяносто шесть

тысяч девятьсот шестьдесят два рубля 88 копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  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 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210089060001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Моющий/чистящий раствор ИВД,
для автоматизированных / 
полуавтоматизированных систем

00973 Промывающий раствор/ STA 
- Cleaner Solution. (вид 109770), 
6х2,5 л
КТРУ: 21.20.23.110-00005517

Diagnostica Stago 
SAS, Франция, 
Ирландия

Назначение: Для анализаторов STA  

упак. 50 12 736,24 636 812,00 

Объем реагента, (Кубический 
сантиметр;^миллилитр)

15000

Промывающий раствор ****  

Фасовка: (6х2,5) л ****  

2

Буферный раствор для 
разведения

00360 Буферный раствор для 
разведения/ STA - Owren Koller. 
(147330)
ОКПД2: 21.20.23.111

Diagnostica Stago 
SAS, Франция, 
Ирландия

Совместимость с анализаторами 
"SТА-R-MAX , STA-Compact", 
имеющимися у Заказчика

 

набор 9 6 744,32 60 698,88Количество флаконов, шт. 24

Объем флакона, мл 15

3

Моющий/чистящий раствор ИВД,
для автоматизированных / 
полуавтоматизированных систем

00975 Депротеинизирующий 
раствор/ STA - Desorb U. (вид 
109770), 24x15 мл
КТРУ: 21.20.23.110-00005543

Diagnostica Stago 
SAS, Франция, 
Ирландия

Назначение: Для анализаторов STA  

упак. 40 12 486,30 499 452,00 

Объем реагента, (Кубический 
сантиметр;^миллилитр)

360

Депротеинизатор ****  

Фасовка: (24х15) мл ****  

Итого: 1 196 962,88



**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

 Подписи сторон:

Заказчик Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Государственный контракт № 03402000033210082530001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000810

г. Киров                                                                                                             «20» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИКА»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Кислинского  Виталия  Алексеевича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «27» июля 2021
г. № 0340200003321008253, на основании протокола от «09» августа 2021 г. № 0340200003321008253-3,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  медицинских изделий (Трубка эндотрахеальная)  ((код  ОКПД
32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141803250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 49 435,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  47  704,74  (сорок  семь  тысяч  семьсот  четыре  рубля  74

копейки),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика 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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
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возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «Медика»
620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Черняховского, д. 63 оф. 2
+7 (343) 346-20-63 +7 (906) 810-61-28 
e-mail.: com@medika-m.com 
р/с 40702810816540029897
Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбурга
к/с 30101810500000000674
БИК 046577674
ИНН 6679092411 КПП 667901001
ОКПО 02344258 ОГРН 1169658052541
ОКТМО 65701000001 ОКАТО 65401390000
Дата постановки на налоговый учет: 05.05.2016 г.

Директор

________________В.А.Кислинский



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210082530001

 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.

а) Трубка эндотрахеальная, 
одноразового использования

Трубки эндотрахеальные 
APEXMED
КТРУ: 32.50.50.190-00001949

Китайская 
Народная 
Республика

шт.

69 46,07 3 178,83

1 45,81 45,81

б) Трубка эндотрахеальная, 
одноразового использования

Трубка эндотрахеальная
вариант исполнения: Трубка 
эндотрахеальная с манжетой
КТРУ: 32.50.50.190-00001949

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 180 46,07 8 292,60

2.

Трубка эндотрахеальная, 
одноразового использования

Трубка эндотрахеальная
вариант исполнения: Трубка 
эндотрахеальная с манжетой
КТРУ: 32.50.50.190-00001955

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 250 48,25 12 062,50

3.

Трубка эндотрахеальная, 
одноразового использования

Трубка эндотрахеальная
вариант исполнения: Трубка 
эндотрахеальная с манжетой
КТРУ: 32.50.50.190-00001965

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 500 48,25 24 125,00

Итого: 47 704,74

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Трубка эндотрахеальная, 
одноразового использования

а) Трубки эндотрахеальные 
APEXMED, 70 шт.
б) Трубка эндотрахеальная вариант 
исполнения: Трубка эндотрахеальная с
манжетой, 180 шт.

КТРУ: 32.50.50.190-00001949

 Армированная: нет
 Аспирационный канал: неважно
 Боковое отверстие: да
 Внутренний диаметр: 9 мм
Длина, мм 330
 Манжета: да
 Маркировка глубины введения: да
 Рентгеноконтрастная полоса: да

 Тип: назальная/оральная
Трубка эндотрахеальная, 
одноразового использования

 Армированная: нет
 Аспирационный канал: неважно



Трубка эндотрахеальная
вариант исполнения: Трубка 
эндотрахеальная с манжетой, 250 шт.

 Боковое отверстие: да
 Внутренний диаметр: 8,5 мм
Длина, мм 330
 Манжета: да
 Маркировка глубины введения: да
Рентгеноконтрастная полоса: да
 Тип: назальная/оральная

Трубка эндотрахеальная, 
одноразового использования

Трубка эндотрахеальная
вариант исполнения: Трубка 
эндотрахеальная с манжетой, 500 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00001965

 Армированная: нет
 Аспирационный канал: неважно
 Боковое отверстие: да
 Внутренний диаметр: 8 мм
Длина, мм 330
 Манжета: да
 Маркировка глубины введения: да
 Рентгеноконтрастная полоса: да
 Тип: назальная/оральная

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медика»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А.Кислинский



Государственный контракт № 03402000033210082560001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000808

г. Киров                                                                                                             «20» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИКА»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Кислинского  Виталия  Алексеевича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «27» июля 2021
г. № 0340200003321008256, на основании протокола от «09» августа 2021 г. № 0340200003321008256-3,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  медицинских изделий (Абсорбент - натронная известь)  ((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: 212434601121143450100100141823250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 61 344,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 51 222,24 (пятьдесят одна тысяча двести двадцать два рубля

24  копейки),  НДС не  облагается  (в  связи  с  установлением для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика 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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
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возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «Медика»
620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Черняховского, д. 63 оф. 2
+7 (343) 346-20-63 +7 (906) 810-61-28 
e-mail.: com@medika-m.com 
р/с 40702810816540029897
Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбурга
к/с 30101810500000000674
БИК 046577674
ИНН 6679092411 КПП 667901001
ОКПО 02344258 ОГРН 1169658052541
ОКТМО 65701000001 ОКАТО 65401390000
Дата постановки на налоговый учет: 05.05.2016 г.

Директор

________________В.А.Кислинский



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210082560001

 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.

Абсорбент - натронная известь 

Изделия медицинские 
полимерные для анестезиологии 
и реаниматологии (Абсорбент - 
натронная известь) 
ОКПД2: 32.50.13.190

Китайская 
Народная 
Республика

шт.

24 2 048,89 49 173,36

1 2 048,88 2 048,88

Итого: 51 222,24

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Абсорбент - натронная 
известь

Изделия медицинские 
полимерные для 
анестезиологии и 
реаниматологии (Абсорбент
- натронная известь), 25 шт. 
ОКПД2: 32.50.13.190

Абсорбент (медицинская натронная известь) 
предназначен для абсорбции СО2 из дыхательной 
смеси в процессе работы аппарата ИВЛ
Цветоиндикация – «белый-фиолетовый»
Состав: гидроксид натрия, гидроксид кальция, 
этиловый фиолетовый, вода. Представляет собой 
пористые цилиндры (гранулы).
Диаметр гранул, мм от 2,5 до 5,0
Масса, кг 4,5
Упаковка: герметично закрывающаяся канистра

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медика»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А.Кислинский



Государственный контракт № 03402000033210085890001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000878

г. Киров                                                                                                             «30» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  Медицинская  компания  «Надежда»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Чирковой  Кристины  Михайловны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «04» августа 2021 г. № 0340200003321008589, на основании протокола от «18» августа
2021  г.  №  0340200003321008589-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку   запасных  частей  для  монитора  пациента   ((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: 212434601121143450100100220213250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 168 021,93
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 167 181,82 (сто шестьдесят семь тысяч сто восемьдесят один

рубль  82  копейки),  НДС  не  облагается  на  основании  ст.  346.11  Налогового  кодекса  Российской
Федерации.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A8149E8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок):
- в соответствии со сроком установленным производителем. 

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Медицинская Компания «Надежда»
Адрес: 620088, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пер. Дружбы, 4, кв. 38
Тел. 8 (950) 543 98 02, Тел. отдела логистики 
89221816297  – по поставке
e-mail: hope.med@bk.ru
Р/сч 40702810520490001220
Банк ТКБ БАНК ПАО, г. Москва
Кор/сч 30101810800000000388
БИК 044525388
ИНН 6686034298 КПП 668601001
ОГРН 1136686030150 ОКПО  27709241
ОКТМО 65701000001 ОКАТО 65401385000
Дата постановки на налоговый учет: 03.10.2013г.

Директор

_________________ К. М. Чиркова 



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210085890001

 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.
Кабель пациента
ОКПД2: 32.50.13.190

China Qingdao Bright 
Medical Manufacturing 
Co., Ltd., Китай

шт. 6 7 164,00 42 984,00

2.
Датчик 
пульсоксиметрический
ОКПД2: 32.50.13.190

Shenzhen EMS Life 
Technology Co., Ltd., 
Китай

шт. 6 18 407,50 110 445,00

3.
Датчик оптоэлектронный 
пульсоксиметрический
ОКПД2: 32.50.13.190

Shenzhen EMS Life 
Technology Co., Ltd., 
Китай

шт. 1 13 752,82 13 752,82

Итого: 167 181,82

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Кабель пациента, 6 шт.
ОКПД2: 32.50.13.190

Крепление кабеля ЭКГ к телу электрокардиографа – 
без винтов
Количество отведений – 3
Цветовая маркировка отведений
красный, черный, белый
Тип подключения к ЭКГ аппарату: 6 Pin
Тип штекера – кнопка
Двойная экранированная оплётка для защиты от 
внешних помех
Длина, мм   2000
Длина хвостов кабеля, мм   800
Совместимость с монитором пациента General Meditech
G3H, имеющимся в наличии у Заказчика

Датчик 
пульсоксиметрический
ОКПД2: 32.50.13.190

Датчик пульсоксиметрический SpO2 для монитора 
пациента
Тип датчика: Nellcor
Многоразовый датчик взрослый, тип «клипса»
Разъем 6-pins
Количество измеряемых длин световых волн – 2
Длина кабеля, м 1,5
Совместимость с монитором пациента General Meditech
G3H, имеющимся в наличии у Заказчика

Датчик оптоэлектронный
пульсоксиметрический
ОКПД2: 32.50.13.190

Датчик обеспечивает непрерывный контроль состояния
пациента (измерение SpO2 и гемодинамики) в условиях
прямого интенсивного света от хирургических ламп и 
интенсивных помех от электрохирургии, за счет 
ослабления паразитных емкостей между элементами 
схемы и пациентом.
Чип-микросхема встроен в разъем датчика
Разъем для подключения к монитору - ODU7



Материал рабочей части датчика, контактирующей с 
кожей человека - полистирол
Длина волны оптического датчика - 660 нм
Длина, м   3
Прочность изоляции, кВ   5
Прямое напряжение: 2,2В
Датчик оригинальный, совместим с прикроватными 
мониторами «Тритон» серии МПР6-03, имеющимся в 
наличии у Заказчика.
Заводской номер прибора - Т16140, дата выпуска 
09.2016 г. Артикул датчика РМ501.00.124 2.

 Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медицинская Компания 

«Надежда»

________________ В.В. Ральников __________________ К. М. Чиркова



Контракт № 03402000033210086340001
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121121000891
г. Киров  "31" августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Медицинская  Техника», именуемое  в
дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  директора  Родыгина  Эдуарда  Юрьевича,  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  индивидуальной

дозиметрии персоналу группы А при работе с источниками ионизирующего излучения  (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  №  0340200003321008634-3  от  "20"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены Сторонами в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4. ИКЗ 212434601121143450100102000017120244
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.
2.2.1.  Выполнить  инструментальные  измерения  полученных  индивидуальных  доз  персонала,

работающего с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующего излучения.
2.2.2.  Предоставить  Заказчику  аттестат  аккредитации  испытательной  лаборатории  (центра)  в

соответствии с Федеральным законом «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от
28.12.2013  №  412-ФЗ  и  требованиями  п.  3.3.  «Методических  рекомендаций  по  заполнению  форм
Федерального  государственного  статистического  наблюдения  форма  №  1  ДОЗ»  с  приложением
области  аккредитации  «Медицинский  персонал.  Ионизирующее  излучение»  с  индивидуальным
эквивалентом дозы в диапазоне энергий фотонного излучения не менее, чем от 15 кэВ до 10 мэВ.»

2.2.3. Осуществить доставку дозиметров Заказчику и обратно своими силами и за свой счет.
2.2.4.  По результатам услуг оформить протокол индивидуального дозиметрического  контроля

персонала и предоставить годовую отчетную форму № 1 ДОЗ.
2.2.5.  При  текущей  ежеквартальной  обработке  индивидуальных  термолюминесцентных

дозиметров при обнаружении основного дозового предела немедленно сообщить об этом Заказчику в
письменной форме.

2.2.6. Предоставить Заказчику для осуществления индивидуального дозиметрического контроля
(ИДК)  облучения  должностных  лиц  на  период  действия  контракта  100  (сто)  индивидуальных
дозиметров  (каждый  квартал),  согласно  письменной  заявке  Заказчика,  имеющих  действующие
свидетельства о метрологической проверке и позволяющих измерять дозу рентгеновского излучения в
энергетическом диапазоне от 15 кэВ до 10 мэВ. 

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: 
3.2.1.  Предоставление  в  пользование  и  ношение  индивидуальных  дозиметров  происходит  по

адресу: 610027, г.Киров, ул. Воровского, д. 42, КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница».
3.2.2.Снятие  показаний,  оформление  протоколов  происходит  в  Испытательной  лаборатории

Исполнителя.
3.3. Начало оказания услуг: 20.08.2021г.
Окончание оказания услуг: 19.08.2022г.
Оказание услуг осуществляется по заявкам Заказчика в течение 2 дней с момента направления

заявки Заказчиком. 
3.4. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества услуг и Контракте считаются не выполненными.
4.Гарантии

4.1.  Исполнитель  гарантирует,  что  качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать
требованиям  государственных  стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  услуг  в
соответствии  с  требованиями  ГОСТов,  САНПиНов  и  других  действующих  законодательных  актов
Российской Федерации.

4.2.  Услуги  осуществляются  в  соответствии  с  требованиями  статьи  14  Закона  РФ  «О
радиационной безопасности населения», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения
радиационной  безопасности  (ОСПОРБ-99/2010)»,  СанПиН  2.6.1.2523-09  «Нормы  радиационной
безопасности  (НРБ-99/2009)»,  СанПиН  2.6.1.1192-03  «Гигиенические  требования  к  устройству  и
эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»
и другими нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.

4.3. Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять  не менее 3 (трех) месяцев с
момента окончания каждого периода 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 (Приложение № 3).

5.4. Ежеквартально, не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель обязан
передать  Заказчику акт  об оказании услуг,  протокол ИДК,  а  также комплект  документации (счета
(счет-фактуры)). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате
не подлежат.

5.5.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

5.6.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 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. Порядок расчетов
НМЦ= 168 000,00

6.1. Цена настоящего Контракта составляет 117 600,00 (сто семнадцать тысяч шестьсот рублей
00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

6.2. Цена Контракта включает в себя: все затраты Исполнителя по предмету контракта, в том
числе стоимость услуг, материалов, транспортные расходы, страхование, все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

6.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том



числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

6.5. Оплата по контракту производится Заказчиком ежеквартально по факту оказания Услуг в
безналичной  форме  на  основании  счета  (счет-фактуры),  путем  перечисления  денежных  средств  на
расчетный счет Исполнителя  в  течение 30 календарных дней после  подписания акта  об оказанных
Услугах.

7. Ответственность Сторон
7.1.  Стороны несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

7.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения исполнителем  обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных исполнителем.

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

7.3.2.  При неоплате  (отказе  от  уплаты)  Исполнителем пени,  начисленной в  соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в
том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Исполнителем  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

7.3.4.  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.

7.3.5.  Общая сумма  начисленных штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3.6. Заказчик  направляет  исполнителю  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  в
течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в
соответствии с положениями законодательства и условиями государственного контракта (гражданско-
правового договора) не позднее 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки
(штрафа, пени) от исполнителя.

7.3.7. При неоплате (отказе от уплаты) исполнителем неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями государственного контракта (гражданско-правового договора), по истечении
срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет  право  удерживать  сумму  неустойки
(штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате исполнителю за оказанные услуги, 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  условиями  государственного
контракта (гражданско-правового договора) за весь период просрочки исполнения.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить

предусмотренные Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества Услуг по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества Услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

8.4.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2.  Нарушение Исполнителем сроков оказания Услуг,  предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

8.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Исполнителем  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Исполнителем  на
двадцать пять и более процентов, Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения Контракта с
учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

9.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

9.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

9.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

9.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

9.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

9.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

9.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
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возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

9.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

9.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

9.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него, за исключением

случая,  указанного  в  п.  7.3.1.  Контракта,  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

12.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «01» октября 2022г., 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

Исполнитель
ООО «Медицинская Техника»
Адрес: 610046, Кировская область, г. Киров, 
ул. Пятницкая, 98
Тел./факс: (8332) 22-70-45, 22-70-37, 
8-912-826-05-51



Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

E-mail: mtkirov@bk.ru
ИНН 4345267933  КПП 434501001
ОКПО 60627069
ОГРН 1094345019922
Р/с  40702810500230000113
в ОАО КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров
К/с  30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
26.11.2009г.

Директор 

____________________ Э.Ю. Родыгин



Приложение № 1 
к контракту № 03402000033210086340001

от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Цена за ед.
услуги, руб.

Ед.
изм.

Кол-во
исследован

ий

Сумма,
руб.

1
Оказание услуг по проведению индивидуальной дозиметрии
персоналу группы А при работе с источниками 
ионизирующего излучения (100 дозиметров)

294,00 усл.ед. 400 117 600,00

Итого: 117 600,00

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медицинская Техника»

________________ В.В. Ральников __________________  Э.Ю. Родыгин



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033210086340001

от ______

Техническое задание
Оказание услуг по проведению индивидуальной дозиметрии 

персоналу группы А при работе с источниками ионизирующего излучения

1.
Наименование услуги

Наименование
оборудования

Кол-во
дозиметров,

шт.

Количество
кварталов в течение

срока действия
контракта

Количест
во услуг
всего шт.

1
Проведение индивидуального
дозиметрического контроля

персонала группы А
Дозиметр 100 4 400

1. Перечень оказываемых услуг по проведению индивидуальной дозиметрии персоналу группы А
при работе с источниками ионизирующего излучения.

1.1.  Исполнитель обязуется выполнить инструментальные измерения полученных индивидуальных
доз  персонала,  работающего  с  радиоактивными  веществами  и  другими  источниками  ионизирующего
излучения.

1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику для осуществления индивидуального дозиметрического
контроля (ИДК) облучения должностных лиц на период действия контракта 100 (сто) индивидуальных
дозиметров  (каждый  квартал),  согласно  письменной  заявке  Заказчика,  имеющих  действующие
свидетельства о метрологической проверке и позволяющих измерять дозу рентгеновского излучения в
энергетическом диапазоне от 15 кэВ до 10 мэВ.

1.3.  Исполнитель осуществляет доставку дозиметров Заказчику и обратно своими силами и за свой
счет. 

1.4.   Производит снятие (считывание) значений накопленных индивидуальных доз дозиметрами;
заполняет и предоставляет Заказчику ежеквартально (в конце квартала) Протокол ИДК и Акт об оказании
услуг; 

1.5.   В  случае  изменения  численности  персонала  Заказчика,  работающего  с  радиоактивными
веществами и другими источниками ионизирующего излучения, количество обслуживаемых дозиметров
может быть изменено по дополнительной заявке Заказчика на основании дополнительного соглашения
Сторон.

1.6. При текущей ежеквартальной обработке индивидуальных термолюминесцентных дозиметров
при обнаружении основного дозового предела Исполнитель немедленно сообщает об этом Заказчику в
письменной форме.

2.  Требования к оказанию услуг.
2.1. Услуги осуществляются в соответствии с требованиями статьи 14 Закона РФ «О радиационной

безопасности населения», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности  (ОСПОРБ-99/2010)»,  СанПиН  2.6.1.2523-09  «Нормы  радиационной  безопасности  (НРБ-
99/2009)», СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских
кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», МУ 2.6.1.3015-12 «Организация
и  проведение  индивидуального  дозиметрического  контроля.  Персонал  медицинских  учреждений»  и
другими нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.
2.2.   При оказании услуг Исполнитель предоставляет Заказчику аттестат  аккредитации испытательной
лаборатории (центра) в соответствии с Федеральным законом «Об аккредитации в национальной системе
аккредитации»  от  28.12.2013  №  412-ФЗ  и  требованиями  п.  3.3.  «Методических  рекомендаций  по
заполнению  форм  Федерального  государственного  статистического  наблюдения  форма  №  1  ДОЗ»  с
приложением  области  аккредитации  «Медицинский  персонал.  Ионизирующее  излучение»  с
индивидуальным эквивалентом дозы в диапазоне энергий фотонного излучения не менее, чем от 15 кэВ до
10 мэВ.»

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медицинская Техника»

________________ В.В. Ральников __________________  Э.Ю. Родыгин



Приложение №3 к контракту
к контракту № 03402000033210086340001

от ______

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач КОГБУЗ «Кировская 
областная клиническая больница»
_________________В. В. Ральников
«_____» ______________202_г.

Акт
приемки выполненных работ (оказанных услуг) по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место выполнения работ (оказания услуг): ________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Работы (услуги) осуществлены в сроки:
Начало работ (услуг): _______________ 20____г.
Окончание работ (услуг): ____________ 20____г.
Работы (услуги) выполнены (оказаны): ___________________________________________
                                                                         (в полном объеме или частично)
Дата начала приемки работ (услуг): ______________________________________________
Дата окончания приемки работ (услуг): ___________________________________________
Акт выполненных работ (оказанных) услуг: _______________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Исполнитель: _________________________________________________________________
Контракт: ____________________________________________________________________

N п/
п

Наименование Ед. изм Кол-во

Вывод комиссии: 

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медицинская Техника»

________________ В.В. Ральников __________________  Э.Ю. Родыгин

 



Контракт № 03402000033210078780001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000771

г. Киров  "09" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МедПартс»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице генерального директора Мельниковой Полины Владимировны,  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  бактериологических

исследований на анализаторах "BD Bactec 9050", "BacT/ALERT"   (закрытая система)  (далее – Товар) в
соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007878-3  от  "29"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102210012059244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том
числе корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
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- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после



получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения

качества товаров и Контракте считается не поставленным.
В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству

и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 5 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 136 537,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  429 519,30  (четыреста  двадцать  девять  тысяч

пятьсот девятнадцать 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).

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:



6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
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рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:

КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МедПартс»
236038 г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, 16 Г-106
Тел./Факс 8(4012) 902-242, 8-952-115-64-86
E-mail: 3  akupki  @  bk  .  ru  
Р/с 40702810220000004971
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 
ПАО СБЕРБАНК г. Калининград
К/с 30101810100000000634
БИК 042748634
ИНН 3906377925 КПП 390601001
ОГРН 1193926003040 ОКАТО 27401368000
ОКПО 36471258 ОКТМО 27701000001
Дата постановки на налоговый учет: 27.02.2019 г. 

Генеральный директор

____________________ П.В. Мельникова

mailto:3akupki@bk.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210078780001 от ___________

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований (функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные характеристики

товара, единицы измерения)

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Бульон для аэробных
микроорганизмов

питательная среда ИВД
КТРУ: 20.59.52.140-00000098

Наименование в соответствии с
РУ: 

Среда для культивирования
аэробов (BD BACTEC Plus

Aerobic/F)

«Бектон Дикинсон
энд Компани», США

Товарный знак:
BD BACTEC

Назначение: для анализатора бактериологического серии
БАКТЕК 9000 (BACTEC 9000)

шт.¹

430 422,39 181 627,70Форма выпуска: готовые к применению

Среда для культивирования аэробов****
20 422,38 8 447,60

2

Среда для культивирования
грибов

ОКПД2: 20.59.52.140

Наименование в соответствии с
РУ:

 Среда для культивирования
грибов (BD BACTEC Mycosis-

IC/F)

«Бектон Дикинсон
энд Компани», США

Товарный знак:
BD BACTEC

Среда для культивирования грибов (BD BACTEC Mycosis-IC/
F)

флак. 250 370,80 92 700,00
Совместимость с анализатором "BD Bactec 9050",

имеющимся у заказчика

3

Питательная среда для
гемокультуры в анаэробных

условиях ИВД
КТРУ: 20.59.52.140-00000492

Наименование в соответствии с
РУ: BacT/ALERT FN Plus –

Флаконы BacT/ALERT FN Plus
со средой и адсорбентом для

выделения анаэробных
микроорганизмов из крови и
стерильных биологических

жидкостей

«биоМерье СА»,
Франция

Товарный знак:
Biomerieux

Флаконы со средой и адсорбирующими полимерными
гранулами для выделения анаэробных гемокультур

упак.² 400 366,86 146 744,00
Совместимость с анализатором "BacT/ALERT" , имеющимся

у заказчика

Итого: 429 519,30



**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров
товара и достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

¹ 1 шт. = 1 флакон

² 1 упак. = 1 флакон

Подписи сторон:

                                Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МедПартс»

________________ В.В. Ральников __________________ П.В. Мельникова



Государственный контракт № 03402000033210083870001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Натрия хлорид)
Рег.№ 2434601121121000830

г.Киров                                                                                                                     «24» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Медпрепараты»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Клименко  Ильи  Валентиновича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«29»  июля  2021  г.  №  0340200003321008387,  на  основании  протокола  от  «13»  августа  2021  г.  №
0340200003321008387-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: 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 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100153612120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 2 520 000,00 рублей

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта  составляет  954 000,00  (девятьсот пятьдесят четыре тысячи рублей 00

копеек), в том числе НДС 10 %- 86 727,27 рублей.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.4.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
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кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 10 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
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пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 % от цены Контракта.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2023 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
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основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: электронной

почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:
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Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Медпрепараты»
392029, г.Тамбов, ул.Бастионная, д.23 А
8(4752) 44-49-19, mp.tender@mail.ru
р/счет 40702810209510000041
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/счет 30101810145250000411
БИК 044525411 
ИНН 6829119256 КПП 682901001
ОГРН  1166820052739 ОКПО 00434827
ОКАТО 68401373000 ОКТМО  68701000001
Дата постановки на налоговый учет: 04.03.2016 г.

Генеральный директор

________________И.В. Клименко
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210083870001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационны
м

удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количеств
о в

единицах
измерения

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

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. Натрия хлорид
Натрия 
хлорид

Натрия хлорид 
раствор для 
инфузий 0,9 %, 
1000 мл - 
контейнеры № 6 

раствор 
для 
инфузий

9 мг/мл мл

0,03 10% 0,03 23 400 000 638 181,82 10% 702 000,00 3 900

0,02 10% 0,02 12 600 000 229 090,91 10% 252 000,00 2 100

Итого: 954 000,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Медпрепараты»

________________В.В. Ральников        __________________ И.В. Клименко



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210083870001

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

Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "МОСФАРМ" 
(ООО "МОСФАРМ")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-005263/07

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

36 000 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Натрия 
хлорид

раствор для инфузий 
0,9 %, 1000 мл - 
контейнеры № 6

Россия мл 36 000 000

Итого: 36 000 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:                              
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Медпрепараты»

________________В.В. Ральников        __________________ И.В. Клименко
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210083870001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Медпрепараты»

________________В.В. Ральников        __________________ И.В. Клименко



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210083870001

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 «Медпрепараты»

________________В.В. Ральников        __________________ И.В. Клименко
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210083870001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников        
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ____________________________________________________

1. В соответствии с условиями заключенного контракта Поставщик передал, а Заказчик принял
следующие товары (далее - товар):

N п/
п

Наименование товара
Страна

происхождения
товара

Ед.изм. Кол-во
Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1

2

...

Итого:

2.  Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

2.1. Поставленный товар, указанный в  п. 1 настоящего акта, по комплектности, ассортименту,
качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.  Товар,  названный  в  п.  1 настоящего  акта,  поставлен  в  упаковке,  соответствующей
требованиям Контракта.

2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут
быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки товара Заказчик:
- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков,

которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя
специальное технологическое оборудование;

-  установил  соответствие  характеристик  поставленного  товара  характеристикам,  указанным в
Контракте.

4.  Результаты  приемки  товара,  приведенные  в  настоящем  акте,  не  распространяются  на
возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в
процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.

5.  В  случае  обнаружения  Заказчиком  возможных  недостатков  товара  после  подписания
настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные
Контрактом.

6.  Настоящий  акт  является  основанием  для  оплаты  Заказчиком  товара,  поставленного  по
Контракту.

Экспертиза  поставленного  товара,  в  том  числе  проверка  соответствия  его  характеристик
характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим сотрудником (сотрудниками)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Медпрепараты»

________________В.В. Ральников        __________________ И.В. Клименко



Контракт №03402000033210078990001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000768

г. Киров  "06" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, 

и  Общество с ограниченной ответственностью «Медторг» (ООО «Медторг»), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в  лице директора  Губайдуллиной Розы Михайловны,  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  передвижения  (Кресло-коляска,

управляемая пациентом, с приводом на задние колеса, складная) (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  №  0340200003321007899-1  от  "26"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102260013092244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), паспорт товара (при наличии), подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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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 и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки и сборки всего заявленного товара  в полном
объеме с  предоставлением документов,  указанных в п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), 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  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки, сборки товара.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки, сборки товара.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 41 400,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  41 400,00 (сорок одна тысяча четыреста рублей

00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  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.

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 и сборки всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,



Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта



8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от
начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:

КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Медторг»
610027, г. Киров, ул. Красноармейская, 43А     
(8332) 67-33-80, 67-32-66,  med@tehnik2.kirov.ru    
ИНН  4345344419  КПП  434501001                
ОГРН 1124345026992 ОКПО 10941301                р/
с 40702810310180002782
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
г. Москва к/с 30101810145250000411   
БИК 044525411                                                    
Дата постановки на налоговый учет:03.12.2012г

Директор

____________________ Р.М. Губайдуллина



Приложение№1 
к Контракту №03402000033210078990001 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 Кресло-коляска,
управляемая

пациентом, с приводом
на задние колеса,

складная

КТРУ: 30.92.20.000-
00000001

Китай Оснащение: 
- поясной ремень безопасности; 
- карман для вещей;
- упорные ручки для 
сопровождающего лица;
- стояночный тормоз задних 
колес с обеих сторон

шт. 2 20 700,00 41 400,00

Материал спинки и сиденья - 
искусственная кожа
Передние и задние шины 
цельнолитые
Передние и задние колеса:   
регулируемые по высоте
Подлокотники:  съёмные, 
ступенчатые (двухуровневые)
Тип - механическая
Тип подножек: съемные, 
откидные, регулируемые по 
высоте
Опоры для голени: раздельные, 
мягкие
Рама: складная усиленная из 
металлического сплава с 
защитным покрытием

Задние шины: цельнолитые
Задние колеса:небыстросъёмные
Грузоподъемность, кг 150
Габариты в рабочем состоянии 1300х750х880



(ДхШхВ), мм
Ширина сиденья, мм 570
Глубина сиденья, мм 450

Итого: 41 400,00

Подписи сторон:
                  Заказчик                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медторг»

________________ В.В. Ральников __________________ Р.М. Губайдуллина



Государственный контракт № 03402000033210082550001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000807

г. Киров                                                                                                             «20» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МедТоргСнаб»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  директора  Гришиной  Анжелики  Николаевны,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «27» июля 2021
г. № 0340200003321008255, на основании протокола от «09» августа 2021 г. № 0340200003321008255-3,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку   медицинских  изделий  (Зонд  желудочный)  ((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: 212434601121143450100100141813250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 10 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  9  450,00  (девять  тысяч  четыреста  пятьдесят  рублей  00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%202019%D0%B3/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202019%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%96165%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9)%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201.doc#Par352


Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО "МЕДТОРГСНАБ"
302507, Российская Федерация, Орловская 
область, Орел г, Гайдара ул, 54, Квартира (офис) 
206
7-900-4840032, medtorgsnab@mail.ru
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Москве
Рас/с: 40702810719210000129
Кор/с: 30101810145250000411
БИК: 044525411
ИНН: 5720022381 КПП: 575101001
ОГРН 1165749054107 ОКАТО 54401364000
ОКПО 02309954 ОКТМО 54701000001
Дата постановки на налоговый учет: 29.04.2016 г.

Директор

__________________________А.Н. Гришина
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210082550001

 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 желудочный
ОКПД2: 32.50.13.110

Китайская Народная
Республика

шт. 500 18,90 9 450,00

Итого: 9 450,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Зонд желудочный, 500 шт.
ОКПД2: 32.50.13.110

Зонд желудочный стерильный, одноразовый
Материал: прозрачный термопластичный 
имплантационно-нетоксичный ПВХ
Открытый атравматичный дистальный конец
Метки глубины стояния, цветовая кодировка 
воронкообразного коннектора
Длина, мм 1100
Размер СН18
Количество боковых отверстий, шт. 4

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МЕДТОРГСНАБ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Н. Гришина



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210075280001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000755

г. Киров                                                                                                             «02» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Морской ординар», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Котика Николая Степановича, действующего на основании Устава, с
другой стороны,  здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «06» июля 2021
г. № 0340200003321007528, на основании протокола от «21» июля 2021 г. № 0340200003321007528-1,
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  рентгенхирургических  методов
лечения ((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: 212434601121143450100100141563250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 2 030 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена настоящего Контракта составляет 2 030 000,00 руб. (Два миллиона тридцать тысяч

рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании главы 26.2 НК РФ.
При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся

неизменной.
Цена единицы  товара  составляет:  1 132 000,00  (один миллион сто  тридцать  две  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,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.6.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.
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2.7.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.8. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  эксплуатационную
документацию производителя товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) эксплуатационной документации производителя товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. В соответствии со статьей 42 Федерального  закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",  оплата  товара  осуществляется  по  цене  единицы  товара  исходя  из  объема  фактически
поставленного товара, но в размере, не превышающем  2 030 000,00 руб. (Два миллиона тридцать
тысяч рублей 00 копеек).

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
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списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
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документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Морской ординар»
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210075280001

 от «__» __________ 2021г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00727

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

2

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00724

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

3

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00723

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

4

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00416

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

5

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

6 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 
Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  



83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00663

7

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00661

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

8

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00607

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

9

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

10

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00603

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

11

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00601

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

12

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00547

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

13 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  



КТРУ: 32.50.13.110-00544

14

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

15

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-02063

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

16

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00486

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

17

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

18

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

19

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00480

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

20

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00424

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  



21

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00420

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

22

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00419

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

23

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

24

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

25

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

26

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00603

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

27

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00602

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

28 Катетер баллонный для Ангиолайн, шт. 1 6 500,00  6 500,00  



коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00601

Российская 
Федерация

29

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

30

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

31

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00542

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

32

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-02063

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

33

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

34

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

35 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 

Ангиолайн, 
Российская 

шт. 1 6 500,00  6 500,00  



стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00481

Федерация

36

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00480

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

37

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00420

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

38

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00419

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

39

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00389

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

40

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008
КТРУ: 32.50.13.110-00358

Ангиолайн, 
Российская 
Федерация

шт. 1 6 500,00  6 500,00  

41

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00739

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

42 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,

шт. 1 8 000,00  8 000,00  



Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00733

Ирландия, 
Малайзия

43

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00081

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

44

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00738

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

45

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00729

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

46

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00725

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

47

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00724

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

48

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00723

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

49 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 

шт. 1 8 000,00  8 000,00  



Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00669

Малайзия

50

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00665

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

51

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

52

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

53

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00661

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

54

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00639

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

55

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00635

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

56 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  



Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00634

57

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00633

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

58

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00631

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

59

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00609

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

60

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00605

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

61

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

62

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00603

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

63 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  



баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00601

64

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00579

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

65

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00575

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

66

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-02066

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

67

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-02065

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

68

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00571

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

69

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00549

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

70 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  



КТРУ: 32.50.13.110-00545

71

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

72

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

73

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-02063

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

74

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00519

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

75

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00515

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

76

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00514

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

77

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-02061

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  



78

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00512

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

79

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00488

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

80

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

 Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00484

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

81

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

82

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

83

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00480

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

84

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00456

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

85 Катетер баллонный для Emerge, шт. 1 8 000,00  8 000,00  



коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00452

Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

86

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00451

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

87

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

 Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00450

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

88

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00448

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

89

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00426

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

90

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00422

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

91

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00420

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

92 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 

Emerge, 
Соединенные 

шт. 1 8 000,00  8 000,00  



стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00419

Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

93

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge
КТРУ: 32.50.13.110-00417

Emerge, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

94

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00670

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

95

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00640

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

96

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00156

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

97

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00580

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  



98

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00550

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

99

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00520

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

100

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00489

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

101

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00457

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

102

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00427

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

103 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  



Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00395

104

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00364

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

105

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00669

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

106

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00639

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

107

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00609

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

108 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  



до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00579

109

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00549

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

110

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00519

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

111

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00488

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

112

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00456

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

113

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00426

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  



114

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00394

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

115

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00362

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

116

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00665

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

117

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00635

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

118

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00605

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

119 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  



Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00575

120

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00545

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

121

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00515

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

122

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00484

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

123

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00452

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

124 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  



до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00422

125

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00390

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

126

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00359

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

127

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

128

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00634

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

129

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  



130

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-02066

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

131

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

132

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00514

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

133

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

134

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00451

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

135 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  



Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00420

136

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00389

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

137

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00358

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

138

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

 Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

139

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00633

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

140 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  



до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00603

141

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-02065

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

142

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

143

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-02061

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

144

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

145

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00450

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  



146

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00419

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

147

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер баллонный Sprinter для 
ангиопластики с принадлежностями: 
Катетер баллонный NC Sprinter RX
КТРУ: 32.50.13.110-00602

NC Sprinter RX, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Ирландия, 
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

148

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-02063

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

149

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм 
до 6 мм, длина баллона от 6 мм до 30 
мм с застежкой CLIPIT (1 шт.)
КТРУ: 32.50.13.110-00480

Emerge NC, 
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 8 000,00  8 000,00  

Итого цена единицы товара: 1 132 000,00  

Цена контракта: 2 030 000,00  

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 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00727

Диаметр баллона, мм  1.5
Длина баллона, мм  10
Тип баллона (Система доставки) - монорельсовый 
(Быстрая замена)

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145 
Номинальное давление, атм.2 6
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

2. Катетер баллонный для Диаметр баллона, мм  1.5



коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00724

Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки) - монорельсовый 
(Быстрая замена)

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1  145 
Номинальное давление, атм.2 6
Профиль кончика, мм 3 0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

3. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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, см 1 145 
Номинальное давление, атм.2  6
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

4. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00416

Диаметр баллона, мм 2
Длина баллона, мм  10
Тип баллона (Система доставки) - монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1  145 
Номинальное давление, атм.2  6
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

5. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1  145 
Номинальное давление, атм.2  6
Профиль кончика, мм 3 0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

6. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 
Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1  145 
Номинальное давление, атм.2 6
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

7. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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, см 1 145 
Номинальное давление, атм.2  6
Профиль кончика, мм 3 0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

8. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00607

Диаметр баллона, мм 2.5
Длина баллона, мм 10
Тип баллона (Система доставки) - монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1  145 
Номинальное давление, атм.2  6
Профиль кончика, мм 3  0,419



Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

9. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1  145 
Номинальное давление, атм.2  6
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

10. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1 145 
Номинальное давление, атм.2  6
Профиль кончика, мм 3 0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

11. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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, см 1 145 
Номинальное давление, атм.2 6
Профиль кончика, мм 3 0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

12. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00547

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм  10
Тип баллона (Система доставки) - монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145 
Номинальное давление, атм.2  6
Профиль кончика, мм 3 0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

13. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1  145 
Номинальное давление, атм.2  6
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

14. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1  145 
Номинальное давление, атм.2  6
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

15. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм  30
Тип баллона (Система доставки) - монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1  145 



83540797-2008, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-02063

Номинальное давление, атм.2  6
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

16. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00486

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм  10
Тип баллона (Система доставки) - монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145 
Номинальное давление, атм.2  6
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

17. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1 145 
Номинальное давление, атм.2  6
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

18. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1 145 
Номинальное давление, атм.2  6
Профиль кончика, мм 3 0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

19. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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, см 1 145 
Номинальное давление, атм.2 6
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

20. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00424

Диаметр баллона, мм  4
Длина баллона, мм  10
Тип баллона (Система доставки) - монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1  145 
Номинальное давление, атм.2  6
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

21. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1  145 
Номинальное давление, атм.2  6
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

22. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Диаметр баллона, мм 4
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки) - монорельсовый 
(Быстрая замена)



Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1  145 
Номинальное давление, атм.2  6
Профиль кончика, мм 3 0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

23. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1  145 
Номинальное давление, атм.5 9
Профиль кончика, мм 3 0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

24. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1  145 
Номинальное давление, атм.5 9
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

25. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1  145 
Номинальное давление, атм.5 9
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

26. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1  145 
Номинальное давление, атм.5 9
Профиль кончика, мм 3 0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

27. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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, см 1 145 
Номинальное давление, атм.5 9
Профиль кончика, мм 3 0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

28. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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, см 1 145 
Номинальное давление, атм.5 9
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

29. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм 15



стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-

Тип баллона (Система доставки) - монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 1 145 
Номинальное давление, атм.5 9
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

30. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1  145 
Номинальное давление, атм.5 9
Профиль кончика, мм 3 0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

31. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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, см 1  145 
Номинальное давление, атм.5 9
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

32. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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, см 1 145 
Номинальное давление, атм.5 9
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

33. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1  145 
Номинальное давление, атм.5 9
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

34. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1  145 
Номинальное давление, атм.5 9
Профиль кончика, мм 3 0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

35. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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, см 1  145 
Номинальное давление, атм.5 9
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4



36. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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, см 1 145 
Номинальное давление, атм.5 9
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

37. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1  145 
Номинальное давление, атм.5 9
Профиль кончика, мм 3 0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

38. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1 145 
Номинальное давление, атм.5 9
Профиль кончика, мм 3 0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

39. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1  145 
Номинальное давление, атм.5 9
Профиль кончика, мм 3 0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

40. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер коронарный баллонный 
"КОЛИБРИ" по ТУ 9436-001-
83540797-2008, 1 шт.
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 1  145 
Номинальное давление, атм.5 9
Профиль кончика, мм 3  0,419
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

41. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00739

Диаметр баллона, мм  1.20
Длина баллона, мм  8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9 0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

42. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые

Диаметр баллона, мм  1.20
Длина баллона, мм 12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:



Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00733

Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

43. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00081

Диаметр баллона, мм  1.20
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

44. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00738

Диаметр баллона, мм  1.20
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

45. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00729

Диаметр баллона, мм  1.5
Длина баллона, мм 8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

46. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00725

Диаметр баллона, мм  1.5
Длина баллона, мм  12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

47. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00724

Диаметр баллона, мм  1.5
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8 6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4



48. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00723

Диаметр баллона, мм 1.5
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

49. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00669

Диаметр баллона, мм  2
Длина баллона, мм 8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9 0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

50. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00665

Диаметр баллона, мм  2
Длина баллона, мм  12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9 0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

51. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Диаметр баллона, мм 2
Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

52. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Диаметр баллона, мм  2
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

53. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.

Диаметр баллона, мм  2
Длина баллона, мм 30
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6



КТРУ: 32.50.13.110-00661

Длина системы доставки, см 7 144
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

54. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00639

Диаметр баллона, мм 2.25
Длина баллона, мм  8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9 0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

55. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00635

Диаметр баллона, мм  2.25
Длина баллона, мм 12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

56. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00634

Диаметр баллона, мм  2.25
Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

57. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00633

Диаметр баллона, мм  2.25
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

58. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00631

Диаметр баллона, мм 2.25
Длина баллона, мм 30
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 144
Номинальное давление, атм. 8 6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

59. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 

Диаметр баллона, мм  2.5
Длина баллона, мм  8



стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.

Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8 6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

60. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00605

Диаметр баллона, мм  2.5
Длина баллона, мм  12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

61. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Диаметр баллона, мм 2.5
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9 0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

62. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00603

Диаметр баллона, мм  2.5
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

63. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00601

Диаметр баллона, мм  2.5
Длина баллона, мм 30
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 144
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

64. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00579

Диаметр баллона, мм 2.75
Длина баллона, мм 8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  6



Профиль кончика, мм 9 0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

65. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00575

Диаметр баллона, мм  2.75
Длина баллона, мм 12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

66. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-02066

Диаметр баллона, мм  2.75
Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8 6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

67. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-02065

Диаметр баллона, мм 2.75
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

68. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00571

Диаметр баллона, мм  2.75
Длина баллона, мм 30
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 144
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9 0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

69. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00549

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм  8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

70. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм  12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)



Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00545

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

71. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9 0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

72. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

73. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-02063

Диаметр баллона, мм 3
Длина баллона, мм 30
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7  144
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

74. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00519

Диаметр баллона, мм  3.25
Длина баллона, мм 8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

75. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00515

Диаметр баллона, мм  3.25
Длина баллона, мм 12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43



Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

76. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00514

Диаметр баллона, мм  3.25
Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9 0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

77. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-02061

Диаметр баллона, мм  3.25
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9 0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

78. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00512

Диаметр баллона, мм  3.25
Длина баллона, мм  30
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 144
Номинальное давление, атм. 8 6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

79. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00488

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм  8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8 6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

80. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

 Катетеры баллонные 
сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00484

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм 12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9 0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

81. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:



Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

82. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

83. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00480

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм 30
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7  144
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

84. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00456

Диаметр баллона, мм  3.75
Длина баллона, мм 8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8 6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

85. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00452

Диаметр баллона, мм 3.75
Длина баллона, мм 12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

86. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00451

Диаметр баллона, мм  3.75
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4



87. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

 Катетеры баллонные 
сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00450

Диаметр баллона, мм  3.75
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9 0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

88. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00448

Диаметр баллона, мм  3.75
Длина баллона, мм  30
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7  144
Номинальное давление, атм. 8 6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

89. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00426

Диаметр баллона, мм  4
Длина баллона, мм 8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

90. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00422

Диаметр баллона, мм  4
Длина баллона, мм  12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8 6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

91. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00420

Диаметр баллона, мм  4
Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

92. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.

Диаметр баллона, мм  4
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6



КТРУ: 32.50.13.110-00419

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

93. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетеры баллонные сосудистые
Варианты исполнения: Катетер 
баллонный Emerge, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00417

Диаметр баллона, мм  4
Длина баллона, мм  30
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 144
Номинальное давление, атм. 8  6
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

94. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00670

Диаметр баллона, мм 2
Длина баллона, мм 6
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

95. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00640

Диаметр баллона, мм  2.25
Длина баллона, мм 6
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9 0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

96. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00156

Диаметр баллона, мм  2.5
Длина баллона, мм 6
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

97. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00580

Диаметр баллона, мм 2.75
Длина баллона, мм 6
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4



98. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00550

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм 6
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

99. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00520

Диаметр баллона, мм 3.25
Длина баллона, мм 6
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

100. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00489

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм 6
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9 0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

101. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00457

Диаметр баллона, мм 3.75
Длина баллона, мм 6
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

102. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00427

Диаметр баллона, мм  4.0
Длина баллона, мм 6
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9 0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

103. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Диаметр баллона, мм  4.5
Длина баллона, мм 6
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)



Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

104. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00364

Диаметр баллона, мм 5
Длина баллона, мм 6
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9 0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

105. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00669

Диаметр баллона, мм 2
Длина баллона, мм 8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

106. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00639

Диаметр баллона, мм 2.25
Длина баллона, мм 8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

107. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00609

Диаметр баллона, мм  2.5
Длина баллона, мм  8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9 0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

108. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 

Диаметр баллона, мм  2.75
Длина баллона, мм 8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142



баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 

Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9 0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

109. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00549

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм  8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9 0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

110. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00519

Диаметр баллона, мм  3.25
Длина баллона, мм 8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9 0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

111. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00488

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм  8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

112. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00456

Диаметр баллона, мм 3.75
Длина баллона, мм  8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

113. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00426

Диаметр баллона, мм  4.0
Длина баллона, мм  8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4



114. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00394

Диаметр баллона, мм 4.5
Длина баллона, мм 8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9 0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

115. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00362

Диаметр баллона, мм  5
Длина баллона, мм 8
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

116. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00665

Диаметр баллона, мм  2
Длина баллона, мм 12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

117. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00635

Диаметр баллона, мм  2.25
Длина баллона, мм 12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9 0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

118. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00605

Диаметр баллона, мм 2.5
Длина баллона, мм  12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

119. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Диаметр баллона, мм 2.75
Длина баллона, мм  12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)



Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9 0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

120. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00545

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм  12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

121. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00515

Диаметр баллона, мм  3.25
Длина баллона, мм  12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

122. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00484

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм  12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

123. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00452

Диаметр баллона, мм  3.75
Длина баллона, мм  12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

124. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 

Диаметр баллона, мм  4.00
Длина баллона, мм 12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143



баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 

Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

125. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00390

Диаметр баллона, мм  4.5
Длина баллона, мм 12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

126. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00359

Диаметр баллона, мм  5
Длина баллона, мм 12
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

127. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Диаметр баллона, мм 2
Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

128. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00634

Диаметр баллона, мм 2.25
Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9 0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

129. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Диаметр баллона, мм  2.5
Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4



130. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-02066

Диаметр баллона, мм 2.75
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

131. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

132. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00514

Диаметр баллона, мм  3.25
Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

133. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

134. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00451

Диаметр баллона, мм 3.75
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

135. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Диаметр баллона, мм 4.0
Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)



Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

136. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00389

Диаметр баллона, мм 4.5
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

137. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00358

Диаметр баллона, мм 5
Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

138. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

 Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Диаметр баллона, мм  2
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9 0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

139. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00633

Диаметр баллона, мм  2.25
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

140. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 

Диаметр баллона, мм 2.5
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143



баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 

Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

141. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-02065

Диаметр баллона, мм  2.75
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

142. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

143. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-02061

Диаметр баллона, мм  3.25
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9 0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

144. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9 0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

145. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00450

Диаметр баллона, мм 3.75
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 143
Номинальное давление, атм. 8  12
Профиль кончика, мм 9 0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4



146. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00419

Диаметр баллона, мм  4.0
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 144
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

147. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер баллонный Sprinter для 
ангиопластики с 
принадлежностями: Катетер 
баллонный NC Sprinter RX, 1 
шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00602

Диаметр баллона, мм 2.5
Длина баллона, мм 21
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 142
Номинальное давление, атм. 8 10
Профиль кончика, мм 9 0,41
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

148. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-02063

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм 30
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7 144
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43
Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

149. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный 

Катетер дилатационный для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр 
баллона от 2 мм до 6 мм, длина 
баллона от 6 мм до 30 мм с 
застежкой CLIPIT (1 шт.), 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00480

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм  30
Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый 
(Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона и дистального 
шафта 6

Длина системы доставки, см 7  144
Номинальное давление, атм. 8 12
Профиль кончика, мм 9  0,43

Совместимость с проводником – 0,014 дюймов 4

Подписи сторон:
                  Заказчик                         Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Морской ординар»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.С. Котик



                                                                                                                          

Государственный контракт № 03402000033210080520001 
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000791

г. Киров                                                                                                             «16» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью "МС  ГРУПП"  (ООО  "МС  ГРУПП"),
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Стригачева  Алексея  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 «21» июля 2021 г. № 0340200003321008052, на основании протокола от «03» августа
2021  г.  №  0340200003321008052-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  медицинских  изделий  (Контур  дыхательный  аппарата
искусственной  вентиляции  легких)  ((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: 212434601121143450100100141693250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 988 603,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  958 944,88  (девятьсот  пятьдесят  восемь  тысяч  девятьсот

сорок  четыре  рубля  88  копеек),  НДС не  облагается  на  основании  пп.  1  п.  2  ст.  149  НК РФ  и
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.
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2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
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п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
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расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
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Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.
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12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

                    Заказчик                                              
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В.Ральников

                            Поставщик
ООО «МС ГРУПП»
Юр.адрес: 142103, г. Подольск, 
ул. Железнодорожная, д.1, строение 4 складской 
комплекс, помещение 5 часть
Почт. адрес: 142103, г. Подольск,
 ул. Железнодорожная, д.1, строение 4 
Тел.: +7(495) 641-61-17 
E-mail: ms_groupe@mail.ru
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Москва
Подольское отделение №2573 
БИК: 044525225
Рас./с.: 40702810640330004188
Кор./с.: 30101810400000000225
ИНН: 5036106240  КПП: 503601001 
ОГРН: 1105074004386 ОКПО: 66125275
ОКТМО: 46760000001 ОКАТО 46460000000
Дата постановки на учет в налоговом 
органе: 23.04.2010г.

 Директор 

____________________ А.Ю. Стригачев 
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210080520001

 от «__» __________ 2021 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.

Контур дыхательный
аппарата искусственной

вентиляции легких,
одноразового использования

КТРУ: 32.50.13.190-00248

Устройства дыхательные для
совместного использования с

анестезиологическим и
реанимационным

оборудованием по ТУ
32.50.21-001-11251277-2019

Товарный знак:
«ИНТЕРОКО»

АО «НПП
«ИНТЕРОКО», Россия шт.

699 1 369,92 957 574,08

1 1 370,80 1 370,80

Итого: 958 944,88

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или)

максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Контур дыхательный аппарата
искусственной вентиляции легких,

одноразового использования – 700 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00248

Устройства дыхательные для совместного
использования с анестезиологическим и

реанимационным оборудованием 
по ТУ 32.50.21-001-11251277-2019

Внутренний диаметр дыхательной трубки, 
мм

22

Длина дыхательной трубки, см 160
Комплектация:
- влагосборники;
- соединители 
(переходники/адаптеры/коннекторы)
Тип контура – реверсивный

Тип подключения – инвазивный

Подписи сторон:

                         Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МС ГРУПП»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Ю. Стригачев



Государственный контракт № 03402000033210083840001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Ропивакаин)
Рег.№ 2434601121121000835

г.Киров                                                                                                                     "27" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «М-Техфарм» (ООО «М-Техфарм»), именуемое
в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Балаяна  Гаррий  Георгиевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «29» июля 2021 г. № 0340200003321008384, на основании протокола от «13» августа
2021  г.  №  0340200003321008384-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Ропивакаин) (код  ОКПД2 -
21.20.10.231)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100153472120244

2. Цена Контракта
НМЦ=52 000,00 рублей

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 22 275,00 (двадцать две тысячи двести семьдесят пять рублей

00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.4.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
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организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 10 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
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цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут



ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 % от цены Контракта.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2023 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.
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12.5.Стотороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: электронной

почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:
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Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/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 «М-Техфарм»
143960, Московская область, г. Реутов, 
ул. Фабричная, д.7, пом. 5
Тел.: (495) 727-35-65
Эл.почта: mtexfarm@gmail.com
ИНН 5012074091 КПП 504101001
ОГРН 1125012004260  выдан  12.07.12г.
ОКПО 11758935, ОКФС 16, ОКОПФ 12165
ОКАТО 46464000000, ОКСМ 643, 
ОКТМО 46764000001, ОКОГУ 4210014, 
ОКВЭД 51.46
Банковские реквизиты: ПАО СБЕРБАНК  
р/с 40702810938120007104
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет: 12.07.2012

Генеральный директор  

___________________ Г.Г. Балаян
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210083840001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма

в
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозиров
ка в

соответс
твии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения
Товара в

соответств
ии с

ЕСКЛП
(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Ропивакаин Ропивакаин

Ропивакаин 
раствор для 
инъекций 10 
мг/мл 10мл 
ампулы № 5

раствор 
для 
инъекций

10 мг/мл мл 8,91 - 8,91 2 500 22 275,00 - 22 275,00 50

Итого: 22 275,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «М-Техфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Г. Балаян



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210083840001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ропивакаин

2. Торговое наименование Ропивакаин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: Федеральное 
государственное унитарное предприятие "Научно-
производственный центр "Фармзащита" 
Федерального медико-биологического агентства 
(ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России)

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004738

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.231

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

2500

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. Ропивакаин
раствор для инъекций 
10 мг/мл 10мл ампулы 
№ 5

Россия мл 2500

Итого: 2500

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «М-Техфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Г. Балаян
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210083840001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «М-Техфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Г. Балаян



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210083840001

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 «М-Техфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Г. Балаян
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210083840001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников        
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ____________________________________________________

1. В соответствии с условиями заключенного контракта Поставщик передал, а Заказчик принял
следующие товары (далее - товар):

N п/
п

Наименование товара
Страна

происхождения
товара

Ед.изм. Кол-во
Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1

2

...

Итого:

2.  Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

2.1. Поставленный товар, указанный в  п. 1 настоящего акта, по комплектности, ассортименту,
качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.  Товар,  названный  в  п.  1 настоящего  акта,  поставлен  в  упаковке,  соответствующей
требованиям Контракта.

2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут
быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки товара Заказчик:
- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков,

которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя
специальное технологическое оборудование;

-  установил  соответствие  характеристик  поставленного  товара  характеристикам,  указанным в
Контракте.

4.  Результаты  приемки  товара,  приведенные  в  настоящем  акте,  не  распространяются  на
возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в
процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.

5.  В  случае  обнаружения  Заказчиком  возможных  недостатков  товара  после  подписания
настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные
Контрактом.

6.  Настоящий  акт  является  основанием  для  оплаты  Заказчиком  товара,  поставленного  по
Контракту.

Экспертиза  поставленного  товара,  в  том  числе  проверка  соответствия  его  характеристик
характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим сотрудником (сотрудниками)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «М-Техфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Г. Балаян



Контракт № 03402000033210086880001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000851
г. Киров  "30" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «НИКА-СБ» (ООО «НИКА-СБ»), именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Ососкова  Дмитрия  Николаевича,  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 аккумуляторы для автоматической пожарной

сигнализации  (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  №  0340200003321008688-3 от  "19"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102500012720244
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 изделия (при наличии), подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), паспорт изделия (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  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок):
- в соответствии со сроком установленным производителем.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 48 525,00

5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  25  960,36  (двадцать  пять  тысяч  девятьсот
шестьдесят  рублей  36  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки



исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)



цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
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9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «НИКА-СБ»
610020, Кировская область, г. Киров, ул. Карла 
Маркса, д. 18, офис 215
8(922)993-06-11, nikasb  43@  mail  .  ru   
Р/с 40702810300320277423 
ПАО «Норвик Банк» г. Киров
К/с 30101810300000000728,  
БИК 043304728
ИНН 4345429380 КПП 434501001
ОКПО 46083505 ОКТМО 33701000001
ОГРН 1154350012123 ОКАТО 33401361000
Дата постановки на налоговый учет: 16.11.2015 г.

Директор

________________Д.Н. Ососков

mailto:nikasb43@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210086880001

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

Аккумуляторная 
батарея

Аккумуляторная батарея 
SF 1207
ОКПД2: 27.20.23.190

Китай

Свинцово-кислотный аккумулятор для автоматической пожарной сигнализации

шт. 29 577,80 16 756,20

Напряжение: 12 В
Ёмкость: 7 Ач
Габариты с клеммой (Д х Ш х В): 151 х 65 х 102 мм

Клемма - F1

2

Аккумуляторная 
батарея

Аккумуляторная батарея 
SF 12045
ОКПД2: 27.20.23.190

Китай

Свинцово-кислотный аккумулятор для автоматической пожарной сигнализации

шт. 6 529,65 3 177,90

Напряжение: 12 В
Ёмкость: 4,5 Ач
Габариты с клеммой (Д х Ш х В): 90 х 70 х 107 мм

Клемма - F1

3

Аккумуляторная 
батарея

Аккумуляторная батарея 
SF 1212
ОКПД2: 27.20.23.190

Китай

Свинцово-кислотный аккумулятор для автоматической пожарной сигнализации

шт. 2 1 067,06 2 134,12

Напряжение: 12 В
Ёмкость: 12 Ач
Габариты с клеммой (Д х Ш х В): 151 х 98 х 101 мм

Клемма – F2

4
Аккумуляторная батарея
ОКПД2: 27.20.23.190

Китай

Свинцово-кислотный аккумулятор для автоматической пожарной сигнализации

шт. 3 1 297,38 3 892,14
Напряжение: 12 В
Ёмкость: 17 Ач
Габариты с клеммой (Д х Ш х В): 182 х 76 х 167 мм
Клемма – Ушко под болт+гайка

Итого: 25 960,36

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «НИКА-СБ»

________________ В.В. Ральников __________________ Д.Н. Ососков



Контракт № 03402000033210078170001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000767

г. Киров  "06" августа 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ  «ЭКОЛАБ-ДИАГНОСТИКА»,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального директора Кормилина 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  расходные материалы для микробиологических

исследований  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321007817-3  от  "26"  июля  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100100153452120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том
числе корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
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- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после



получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения

качества товаров и Контракте считается не поставленным.
В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству

и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 36 265,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 30 821,00 (тридцать тысяч восемьсот двадцать один

рубль 00 копеек), в том числе НДС – 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере



одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение ___________ 
от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.



9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
                     Заказчик                                                     
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

                    Поставщик   
ООО «НПО «ЭКОЛАБ-ДИАГНОСТИКА»
142530, Московская обл., г. Электрогорск, 
ул. Свердлова д.11, офис 38
8-967-228-53-49; 495-980-08-59, 49643-3-33-42 
e-mail: npo.torgi.diag2019@mail.ru
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
р/сч 40702810100000023323
кор/сч 30101810145250000411
БИК 044525411
ИНН 5035031009, КПП 503501001
ОКПО 39365404 ОКТМО 46491000
ОГРН 1195081031727 ОКАТО 46491000000
Дата постановки на налоговый учет: 06.05.2019 г.

Генеральный директор

____________________ С. В. Кормилин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210078170001 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
Мукасол

ОКПД2: 21.20.23.111

ИНДИЯ 
(Республика Индия)

для микробиологического 
исследования мокроты упак. 3 8 052,80 24 158,40
Комплектность упаковки  (5 фл. х 100 мл.)

2

Калия теллурит раствор
ИВД

КТРУ: 21.20.23.110-
00006880

РОССИЯ
(Российская
Федерация)

Объем реагента, см^3; мл 50

упак.
14 416,45 5 830,30Комплектность упаковки (10 фл. х 5 мл)

Форма выпуска: 2% раствор 
2 416,15 832,30

Итого: 30 821,00

Подписи сторон:

                     Заказчик                                                                                                  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

                                Поставщик   
Генеральный директор ООО «НПО «ЭКОЛАБ-ДИАГНОСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ С. В. Кормилин



Государственный контракт № 03402000033210085870001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000876

г. Киров                                                                                                             «30» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно - Производственное предприятие
«Сетал»,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Замалетдинова
Руслана Наилевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением от  «04»  августа  2021  г.  №  0340200003321008587,  на  основании
протокола от «18» августа 2021 г. № 0340200003321008587-1, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  медицинских изделий для эндокринологии (Датчик системы
чрескожного  мониторинга  уровня  глюкозы)  ((код  ОКПД 32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141883250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 252 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  252 000,00 (двести пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек),

НДС не облагается на основании статьи 149 НК РФ п. 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.

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
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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),  паспорт  товара,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 3-х 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;
е) паспорт товара.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
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возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО "НПП «Сетал»
420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Адмиралтейская, д. 3, помещ.1003
8 (843) 570-05-05, ooo.npp.setal.2018@gmail.com
р/сч. 40702810900000004698 
АО «ТАТСОЦБАНК» г. Казань
БИК 049205703             
к/сч. 30101810500000000703
ИНН 1655217655 КПП 165601001
ОГРН 1111690045741 ОКАТО 92401370000
ОКПО 92275986 ОКТМО 92701000001
Дата постановки на налоговый учет 06.07.2011г.

Генеральный директор

________________Р.Н. Замалетдинов
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210085870001

 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.

Датчик системы чрескожного 
мониторинга уровня глюкозы

Сенсор для мониторирования 
глюкозы Enlite MMT-7008, 
варианты исполнения ММТ-7008А, 
MMT-7008В
КТРУ: 32.50.50.190-00001090

«Медтроник 
МиниМед Инк», 
Соединенные 
Штаты Америки

шт 60 4 200,00 252 000,00

Итого: 252 000,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Датчик системы чрескожного 
мониторинга уровня глюкозы

Сенсор для мониторирования 
глюкозы Enlite MMT-7008, 
варианты исполнения ММТ-
7008А, MMT-7008В, 60 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00001090

Стерильный прибор в форме иглы, который вводится в интерстициальную 
ткань для постоянного измерения и регистрации концентрации глюкозы в 
межклеточной жидкости с определением и отслеживанием состояния 
пациента с сахарным диабетом
Прибор имеет клейкое покрытие, которое удерживает его на поверхности 
кожи, и передает сигналы через кабель или передатчик
Прибор индивидуальный, используется в течение определенного периода 
(одноразового применения) до утилизации

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "НПП «Сетал»

________________ В.В. Ральников __________________ Р.Н. Замалетдинов



Государственный контракт № 03402000033210086900001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000839

г. Киров                                                                                                             «27» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно - Производственное предприятие
«Сетал»,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Замалетдинова
Руслана Наилевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением от  «05»  августа  2021  г.  №  0340200003321008690,  на  основании
протокола от «16» августа 2021 г. № 0340200003321008690-1, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку   медицинских  изделий  для  эндокринологии  (Передатчик
имплантируемой системы мониторинга уровня глюкозы) ((код ОКПД 32.50.50.190) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141873250244 
2. Цена Контракта

НМЦ=78 000,00 рублей
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 78 000,00 (семьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек), НДС не

облагается на основании статьи 149 НК РФ п. 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.

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),  паспорт  товара,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1.  Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2020

года выпуска.
8.4. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок):
- в соответствии со сроком установленным производителем. 

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке;
е) паспорт товара.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.
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10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.
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11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
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13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при
использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  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 "НПП «Сетал»
420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Адмиралтейская, д. 3, помещ.1003
8 (843) 570-05-05, ooo.npp.setal.2018@gmail.com
р/сч. 40702810900000004698 
АО «ТАТСОЦБАНК» г. Казань
БИК 049205703             
к/сч. 30101810500000000703
ИНН 1655217655 КПП 165601001
ОГРН 1111690045741 ОКАТО 92401370000
ОКПО 92275986 ОКТМО 92701000001
Дата постановки на налоговый учет 06.07.2011г.

Генеральный директор

________________Р.Н. Замалетдинов
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210086900001

 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,
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1.

Передатчик 
имплантируемой системы 
мониторинга уровня 
глюкозы

Набор трансмиттера Guardian 
Connect (MMT-7820)
КТРУ: 32.50.50.190-00000725

«Медтроник 
МиниМед», 
Соединенные 
Штаты Америки

шт 2 39 000,00 78 000,00

Итого: 78 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Передатчик имплантируемой 
системы мониторинга уровня 
глюкозы

Набор трансмиттера Guardian 
Connect (MMT-7820), 2 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000725

Условия работы, температура, °С 0 -  + 45
Условия работы, относительная влажность, % 0 -  + 95
Срок службы батареи, день 7
Водонепроницаемость, IPX 8
Комплектация:
Трансмиттер, шт. 1
Зарядное устройство для трансмиттера, шт. 1
Тестер, шт. 1

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "НПП «Сетал»

________________ В.В. Ральников __________________ Р.Н. Замалетдинов



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210077580001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000773

г. Киров                                                                                                             «09» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Остеосинтез-Вятка»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Хардиной  Юлии  Вячеславовны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«13»  июля  2021  г.  №  0340200003321007758,  на  основании  протокола  от  «28»  июля  2021  г.  №
0340200003321007758-1,  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: 212434601121143450100100141663250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 194 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1 194 000,00  (один миллион сто девяносто  четыре  тысячи

рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.
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Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
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трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
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13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,
связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при
использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

                       Заказчик                                                
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

                       Поставщик   
ООО «Остеосинтез-Вятка»
610020, Кировская обл., Киров г, 
ул. Карла Либкнехта, д.68
Тел.(8332) 46-46-07
E-mail: osteosintez-vyatka@mail.ru 
ИНН 4345366596   КПП 434501001
ОГРН 1134345020985
ОКПО 22971827
р/с 40702810392000003421
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Кирове
БИК 043304705
к/с 30101810200000000705
Дата постановки на налоговый учет:
10.09.2013

Директор

____________________ Ю.В. Хардина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210077580001

 от «__» __________ 2021 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Кол-во,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Кейдж для спондилодеза
полимерный, нестерильный

КТРУ: 32.50.22.190-00005126

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ,

ШВЕЙЦАРИЯ,
ФРАНЦИЯ, ПОЛЬША,

ПУЭРТО-РИКО

шт. 60 19 900,00 1 194 000,00

Итого: 1 194 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Кейдж для спондилодеза
полимерный, нестерильный – 

60 шт.

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 оригинального 
установочного инструмента

Подписи сторон:

                   Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Остеосинтез-Вятка»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.В. Хардина



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210077780001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000745

г. Киров                                                                                                             «02» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Остеосинтез-Вятка»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Хардиной  Юлии  Вячеславовны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«13»  июля  2021  г.  №  0340200003321007778,  на  основании  протокола  от  «22»  июля  2021  г.  №
0340200003321007778-1,  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: 212434601121143450100100141653250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 8 990 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  8 990 000,00 (восемь миллионов девятьсот девяносто 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 информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.
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Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.
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10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
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исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.
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12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Остеосинтез-Вятка»
610020, Кировская обл., Киров г, 
ул. Карла Либкнехта, д.68
Тел.(8332) 46-46-07
E-mail: osteosintez-vyatka@mail.ru 
ИНН 4345366596   КПП 434501001
ОГРН 1134345020985
ОКПО 22971827
р/с 40702810392000003421
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Кирове
БИК 043304705
к/с 30101810200000000705
Дата постановки на налоговый учет:
10.09.2013

Директор

____________________ Ю.В. Хардина
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210077780001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Имплантат для межостистой 
декомпрессии в поясничном 
отделе позвоночника, 
стерильный

Имплантат Coflex для 
межостистой декомпрессии в 
поясничном отделе позвоночника, 
стерильный 
КТРУ: 32.50.22.190-00005145  

Германия шт. 100 89 900,00 8 990 000,00

Итого: 8 990 000,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Имплантат для 
межостистой 
декомпрессии в 
поясничном отделе 
позвоночника, 
стерильный

Имплантат Coflex для 
межостистой 
декомпрессии в 
поясничном отделе 
позвоночника, 
стерильный, 100 шт. 
КТРУ: 32.50.22.190-
00005145  

Спинальный имплант U-образной формы из 
биосовместимого титанового сплава, устанавливающийся 
в межостистое пространство грудопоясничного отдела 
позвоночника.
Обеспечивает динамическую стабилизацию, при этом 
сохраняя возможность движения в поражённом сегменте
Имплант имеет зубцы (1 сверху и 3 снизу) и фланцы (1 
сверху и 1снизу):
-  имеющие специальную форму со скошенными краями 
(нижний – передний край, верхний – задний край под 
углом 70 градусов). 
Модельный ряд, типоразмеров 5 
Стерильная упаковка 
Размеры имплантата:
Ширина, мм 12
Глубина, мм 21
Толщина функциональной части, мм 1,5
Толщина функциональной части под фланцами, мм 3

Высота (без фланцев), мм

8 
10
12
14
16

Высота зубцов, мм 1,5

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Остеосинтез-Вятка»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.В. Хардина



                                                                                                                          

Государственный контракт № 03402000033210081800001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000794

г. Киров                                                                                                             «16» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Остеосинтез-Вятка»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Хардиной  Юлии  Вячеславовны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«23»  июля  2021  г.  №  0340200003321008180,  на  основании  протокола  от  «03»  августа  2021г.
№  0340200003321008180-1,  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: 212434601121143450100100141733250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 8 990 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  8 990 000,00 (восемь миллионов девятьсот девяносто 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 информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.
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Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
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трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
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документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

                       Заказчик                                                
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

                       Поставщик   
ООО «Остеосинтез-Вятка»
610020, Кировская обл., Киров г, 
ул. Карла Либкнехта, д.68
Тел.(8332) 46-46-07
E-mail: osteosintez-vyatka@mail.ru 
ИНН 4345366596   КПП 434501001
ОГРН 1134345020985
ОКПО 22971827
р/с 40702810392000003421
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Кирове
БИК 043304705
к/с 30101810200000000705
Дата постановки на налоговый учет:
10.09.2013

Директор

____________________ Ю.В. Хардина
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210081800001

 от «__» __________ 2021г.

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.

Имплантат для межостистой
декомпрессии в поясничном

отделе позвоночника,
стерильный 

КТРУ: 32.50.22.190-00005145

Имплантат Coflex для
межостистой декомпрессии в

поясничном отделе
позвоночника, стерильный

ГЕРМАНИЯ шт. 100 89 900,00 8 990 000,00

Итого: 8 990 000,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Имплантат для межостистой
декомпрессии в поясничном

отделе позвоночника,
стерильный – 100 шт.

КТРУ: 32.50.22.190-00005145

Имплантат Coflex для межостистой
декомпрессии в поясничном отделе

позвоночника, стерильный

Спинальный имплант U-образной формы из 
биосовместимого титанового сплава, 
устанавливающийся  в межостистое пространство 
грудопоясничного отдела позвоночника
Обеспечивает динамическую стабилизацию, при этом
сохраняя возможность движения в поражённом 
сегменте
Имплант имеет зубцы (1 сверху и 3 снизу) и фланцы 
(1 сверху и 1снизу):
-  имеющие специальную форму со скошенными 
краями (нижний – передний край, верхний – задний 
край под углом 70 градусов)
Модельный ряд, типоразмеров 5
Стерильная упаковка
Размеры имплантата:
Ширина, мм 12
Глубина, мм 21
Толщина функциональной части, мм 1,5
Толщина функциональной части под фланцами, мм 3

Высота (без фланцев), мм

8
10
12
14
16

Высота зубцов, мм 1,5

Подписи сторон:
                   Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Остеосинтез-Вятка»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.В. Хардина



                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                          

Государственный контракт № 03402000033210082970001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000802

г. Киров                                                                                                             «17» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Остеосинтез-Вятка»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Хардиной  Юлии  Вячеславовны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«28»  июля  2021  г.  №  0340200003321008297,  на  основании  протокола  от  «06»  августа  2021  г.  №
0340200003321008297-1,  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 32.50.23.000, 32.50.22.129)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141853250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 240 500,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1  240  500,00  (один  миллион  двести  сорок  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.
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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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.
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10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.
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11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
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13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при
использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Остеосинтез-Вятка»
610020, Кировская обл., Киров г, 
ул. Карла Либкнехта, д.68
Тел.(8332) 46-46-07
E-mail: osteosintez-vyatka@mail.ru 
ИНН 4345366596   КПП 434501001
ОГРН 1134345020985
ОКПО 22971827
р/с 40702810392000003421
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Кирове
БИК 043304705
к/с 30101810200000000705
Дата постановки на налоговый учет:
10.09.2013

Директор

____________________ Ю.В. Хардина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210082970001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Наименование страны
происхождения Товара

Ед.
измер
ения

Коли
чест
во, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Винт костный спинальный, 
нерассасывающийся, 
нестерильный
КТРУ: 32.50.23.000-00003855

Россия шт 150 4 500,00 675 000,00

2.
Гайка ортопедическая, 
нестерильная
КТРУ: 32.50.23.000-00003857

Россия шт 150 2 030,00 304 500,00

3.
Пластина для краниопластики, 
моделируемая
КТРУ: 32.50.22.129-00002426

Россия шт 5 22 500,00 112 500,00

4.
Винт компрессирующий для 
остеосинтеза
КТРУ: 32.50.23.000-00003819

Германия, Соединенные 
Штаты, Франция, Китай,
Швейцария

шт 100 1 485,00 148 500,00

Итого: 1 240 500,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Винт костный спинальный, 
нерассасывающийся, 
нестерильный, 150 шт.
КТРУ: 32.50.23.000-00003855

Винт транспедикулярный моноаксиальный
Материал изготовления: титановый сплав
Головка винта монолитна с ножкой
Диаметры стержня винта: 3,0; 3,2; 3,5; 3,6; 
4,5; 5,4; 5,5 (мм)
Высота головки винта, мм 12,2 
Диаметр головки винта, мм 12,7
Высота профиля головки винта, мм 14,2 
Саггитальная ширина головки винта, мм 9,2 
Длина винтов:
В диапазоне (от 4 до 20), мм Шаг, мм 1
В диапазоне (от 22 до 60), мм Шаг, мм 2
В диапазоне не менее (от 65 до 100), мм Шаг, мм 5
Диаметр ножки винтов:
В диапазоне (от 2 до 4), мм Шаг, мм 0,5
4,35 мм Шаг, мм 0,5
В диапазоне (от 4,5 до 10), мм

Гайка ортопедическая, 
нестерильная, 150 шт.
КТРУ: 32.50.23.000-00003857

Форма блокера - в виде гайки
Материал изготовления: титановый сплав
Нижняя часть фиксирующая, 
погружающаяся в головку имплантата, 
имеющая внешнюю резьбу G4

Высота нижней 
части, мм

4,5



Верхняя часть:  шестигранная, сепарируемая
при затягивании

Сепарируемая часть: полая
Высота сепарируемой 
части,  мм

7,5

Внутренний шлиц типа «звездочки»,  
расположен на фиксирующей части 
блокирующего винта сверху
Размер посадочного гнезда, мм 8
Внешняя резьба G4
Внешняя резьба - реверсивная, имеет 
противоположный (относительно 
стандартной резьбы) угол наклона: с 
горизонтальной плоскостью образует угол 5 
градусов
Шаг внешней резьбы 1,33 мм
«Протрузионный» шип на погружаемой 
плоской нижней поверхности, врезающийся 
в поверхность стержня 
Совместим с транспедикулярными 
моноаксиальными винтами с диаметрами 
стержней: 3,0; 3,2; 3,5; 3,6; 4,5; 5,4; 5,5 (мм) 

Пластина для краниопластики, 
моделируемая, 5 шт.
КТРУ: 32.50.22.129-00002426

Материал изготовления - сплав титана
Толщина пластины - 0,6 мм
Тип - Плоская
Размер, мм 120 х 120

Винт компрессирующий для 
остеосинтеза, 100 шт.
КТРУ: 32.50.23.000-00003819

Винт кортикальный самосверлящий  для 
фиксации сеток, закрытия дефектов черепа
Материал изготовления - сплав титана
Диаметр винта, мм 1,5
Длина, мм 5
Шлиц под крестообразную отвертку, 
посередине наличие места для соединения с 
блокирующим штифтом стержня отвертки
Головка винта низкопрофильная
Индивидуальная  стерильная упаковка

 Подписи сторон
Заказчик                                                                       
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Остеосинтез-Вятка»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.В. Хардина



                                                                                                                          

Государственный контракт № 03402000033210080480001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000780

г. Киров                                                                                                             «10» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПрофиМед»  (ООО  «ПрофиМед»),
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи
Николаевны, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе),  по  результатам аукциона в  электронной форме,  объявленного Извещением от  «21» июля
2021г.  №  0340200003321008048, на  основании  протокола  от  «30»  июля  2021г.
№  0340200003321008048-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  медицинских изделий  (набор для снятия швов) (код  ОКПД2
32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141723250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 222 420,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 222 420,00 (двести двадцать две тысячи четыреста двадцать

рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.
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Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности  товара должен составлять

не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б" пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «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 №03402000033210080480001

 от «__» __________ 2021 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование
Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измерения

Количество, 
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1.

Набор для удаления
швов

КТРУ: 32.50.50.190-
00000758

Республика
Польша

шт. 2 200 101,10 222 420,00

Итого: 222 420,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Набор для удаления
швов – 2200 шт.

КТРУ: 32.50.50.190-
00000758

Набор для снятия швов, одноразовый стерильный
Состав набора и характеристики изделия:

1) Салфетки из нетканого, 
гидрофильного материала - 
спанлейса, сложены в 4 слоя

Количество салфеток, 
шт.

2

Плотность, г/м2 30

Размер в сложенном 
состоянии (ширина х 
длина), см

(5х5)

2) Пинцет полимерный 
остроконечный, для швов и 
захватывания тонких тканей, с
длинными тонкими 
кончиками для лучшей 
обработки раны. Рабочая 
поверхность ребристая. Во 
внутренней части укрепления

Длина, см 13

3) Нож для снятия швов с 
серповидной формой 
заостренного кончика

Материал 
изготовления ножа

Нержавеющая сталь

Длина, см 11

Подписи сторон:

            Заказчик                                                         
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Контракт № 03402000033210081390001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000796

г. Киров  "16" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед» (ООО «ПрофиМед»), именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи  Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Бумага для регистрации

электрокардиограмм) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением
№ 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок,
установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321008139-1  от  "03"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102310011712244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 826,80
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  826,80  (восемьсот  двадцать  шесть  рублей  80

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,



Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта



8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от
начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
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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.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон

                           Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   

                       Поставщик:
ООО «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 № 03402000033210081390001 от _____________

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Бумага для регистрации
электрокардиограмм

Код КТРУ: 17.12.14.142-
00000002

Российская
Федерация

Ширина, мм 57

шт. 20 41,34 826,80
Длина, м 23
Диаметр втулки, мм 12
Миллиметровка наружу

Итого: 826,80

Подписи сторон:
                                   Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



                                                                                                                          
                                                                                                                          

Государственный контракт № 03402000033210081810001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000794

г. Киров                                                                                                             «16» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПрофиМед»  (ООО  «ПрофиМед»),
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи
Николаевны, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе),  по  результатам аукциона в  электронной форме,  объявленного Извещением от  «23» июля
2021г.  №  0340200003321008181, на  основании  протокола  от  «04»  августа  2021г.
№  0340200003321008181-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (Система хирургическая для аспирации/
ирригации)  ((код ОКПД 32.50.50.190) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение
№ 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями
технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик
обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141763250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 118 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  90 860,00 (девяносто тысяч восемьсот шестьдесят рублей 00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
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и оплате не подлежит.
Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса

и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
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трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
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13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,
связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при
использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «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 № 03402000033210081810001

 от «__» __________ 2021 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара
Наименование страны
происхождения Товара

Ед.
измере

ния

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1.

Система хирургическая для
аспирации/ирригации

КТРУ: 32.50.50.190-00000984

Соединенные Штаты
Америки, Соединенное

Королевство
Великобритании и

Северной Ирландии,
Республика Беларусь,

Словацкая Республика,
Государство Израиль,

Федеративная
Республика Германия

шт. 250 363,44 90 860,00

Итого: 90 860,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и
(или)

максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Система хирургическая
для

аспирации/ирригации –
250 шт.

КТРУ: 32.50.50.190-
00000984

Набор для интраоперационной аспирации, состоящий  из  
аспирационного наконечника и  соединительной ПВХ 
трубки, присоединенной к наконечнику в заводских условиях

Наконечник: открытый, изогнутый

Материал наконечника: поливинилхлорид

Рукоятка: профилированная для предотвращения скольжения.

Материал рукоятки: бутадиен стирол
Длина рукоятки: 155 мм

Диаметр рукоятки (внутренний), мм 4,6

Диаметр рукоятки (наружный), мм 6,5

Длина рабочей части от наконечника до сгиба – 80 мм, от 
сгиба до дистального конца тонкой части – 65 мм

Отверстия: наличие вспомогательных атравматичных 
отверстий, 4шт.

Вакуум-контроль: встроенный, на рукоятке с овальной 
апертурой и заглубленной площадкой под указательный 
палец

Коннектор: в основании, специальный неперегибающийся, 
универсальный с диаметрами 8-10 мм, 10-14 мм, 14-18 мм для
соединения с любыми источниками вакуума

Соединительная трубка: Длина трубки, м 3,5



гофрированная поверхность

Диаметр трубки: СН24

Материал трубки: поливинилхлорид

Стерильная упаковка. Предназначено для одноразового 
использования

Подписи сторон:

            Заказчик                                                         
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Государственный контракт № 03402000033210085190001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000844

г. Киров                                                                                                             "27" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед» (ООО «ПрофиМед»), именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи  Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «03» августа 2021 г. № 0340200003321008519, на основании протокола от «16» августа
2021  г.  №  0340200003321008519-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  медицинских изделий  ((код ОКПД 32.50.13.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100220203250244
2. Цена Контракта

НМЦ=38 750,00 рублей
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  34 950,00  (тридцать  четыре  тысячи  девятьсот  пятьдесят

рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
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возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «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 № 03402000033210085190001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измерения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Небулайзерная камера с 
загубником
ОКПД2: 32.50.13.190

Япония, Китайская 
Народная Республика комплект 30 852,30 25 569,00

2.
Набор фильтров
ОКПД2: 32.50.13.190

Япония, Китайская 
Народная Республика

упаковка 20 469,05 9 381,00

Итого: 34 950,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Небулайзерная камера с
загубником
ОКПД2: 32.50.13.190

Комплектация: небулайзерная камера (резервуар, 
крышка резервуара, заглушка, отбойник), загубник
Объем резервуара для лекарственных средств, мл 7
Материал изготовления - полипропилен
Возможность дезинфекции
Совместимость с компрессорным небулайзером 
OMRON NE C28-RU, имеющимся в наличии у 
Заказчика

Набор фильтров
ОКПД2: 32.50.13.190

Комплектация: воздушные фильтры сменные
Количество фильтров в 
упаковке, 5 шт.

Совместимость с компрессорным небулайзером 
OMRON NE C28-RU, имеющимся в наличии у 
Заказчика

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Государственный контракт № 03402000033210085280001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000846

г. Киров                                                                                                             "27" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед» (ООО «ПрофиМед»), именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи  Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от  «03»  августа  2021  г.  №  0340200003321008528-3,  на  основании  протокола  от  «16»
августа 2021 г.  №  0340200003321008528,  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  запасные  части  для  аппарата  искусственной  вентиляции
лёгких  ((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: 212434601121143450100100220223250244 
2. Цена Контракта

НМЦ=441 421,50 рублей
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 330 000,00 (триста тридцать тысяч рублей 00 копеек), НДС не

облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы  налогообложения  в
соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок):
- в соответствии со сроком установленным производителем. 

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «ПрофиМед»
Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ленина, д.129А
Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
+7(8332) 745-786, pmed  .  natalia  @  mail  .  ru  
ИНН 4345212684  КПП 434501001
ОГРН 1074345055839 ОКПО 82360550 
ОГРН 1074345055839 ОКТМО 33701000
АО КБ «Хлынов»
Р/с 40702810400000100356
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.

Генеральный директор

____________________ Н.Н. Суворова
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210085280001

 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.

Контур дыхательный 
аппарата искусственной 
вентиляции легких, 
многоразового использования
ОКПД2:32.50.13.190

Федеративная 
Республика 
Германия, Китайская 
Народная Республика

шт. 2 129 195,00 258 390,00

2.

Внутренний фильтр 
гигиенический для аппаратов 
искусственной вентиляции 
легких
ОКПД2:32.50.13.190

Федеративная 
Республика 
Германия, Китайская 
Народная Республика

шт. 2 8 305,00 16 610,00

3.

Фильтр для воды для 
аппаратов искусственной 
вентиляции легких
ОКПД2:32.50.13.190

Федеративная 
Республика 
Германия, Китайская 
Народная Республика

упак. 10 5 500,00 55 000,00

Итого: 330 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Контур дыхательный 
аппарата искусственной 
вентиляции легких, 
многоразового 
использования, 2шт.
ОКПД2:32.50.13.190

Область применения: ИВЛ взрослые, дети от 10 кг
Многоразовый контур пациента с измерением CO2, в 
составе с датчиком потока, с кабелем для соединения с  
датчиком потока, с многоразовой системой 
измерительных трубок, в защитном чехле
Длина, см 200
Используемые материалы: поликарбонат, силикон, 
термопластичные эластомеры, полиацетилен, 
полиолефин, полипропилен, термопластичная резина, 
полиэтилен, полиуретан, полиизопрен
Эксплуатация при диапазоне температур, °C  (от -18 до +50)
Эксплуатация при относительной влажности воздуха, %  (от 15 до 95)
Класс изделия согласно требованиям Директивы 
93/42/ЕЭC – IIa
Клапан пациента – соединение пациента: 
маска/эндотрахеальный тубус.
Внутренний конус – 15 мм; наружный конус – 22 мм2.
Эластичность, мл/гПа (мл/смH2O) 0,75
Внутренний объем всей дыхательной системы, мл 590
Объем мертвого пространства без коленчатого патрубка,
мл

30

Совместимость с аппаратами ИВЛ MEDUMAT Transport
(производство WEINMANN Германия, серийные 
номера: 3172 и 3174), имеющимися в наличии у 
Заказчика



Внутренний фильтр 
гигиенический для 
аппаратов искусственной
вентиляции легких, 2шт.
ОКПД2:32.50.13.190

Назначение: защищает аппарат от контаминации 
вирусами и бактериями
Срок эксплуатации, месяцев 6
Состав:
1.    Фильтрующий элемент
2.    Корпус фильтра
3.    Крепежный элемент
Совместимость с аппаратами ИВЛ MEDUMAT Transport
(производство WEINMANN Германия, серийные 
номера: 3172 и 3174), имеющимися в наличии у 
Заказчика

Фильтр для воды для 
аппаратов искусственной
вентиляции легких, 10 
упак.
ОКПД2:32.50.13.190

Назначение фильтра: защищает измерительную камеру 
аппарата от контаминации и попадания влаги из 
дыхательной газовой смеси пациента.
Диаметр, мм 13
Соединение типа Luer    
Фильтров в упаковке, шт. 5
Совместимость с аппаратами ИВЛ MEDUMAT Transport
(производство WEINMANN Германия, серийные 
номера: 3172 и 3174), имеющимися в наличии у 
Заказчика

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Государственный контракт № 03402000033210085470001 
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000842

г. Киров                                                                                                             "27" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПрофиМед»  (ООО  «ПрофиМед»),
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи
Николаевны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны», в порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением от  «03»  августа  2021  г.  № 0340200003321008547,  на  основании
протокола от «16» августа 2021 г. № 0340200003321008547-3, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  медицинских изделий  ((код ОКПД 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141943250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 60 006,00 рублей
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  59 705,97 (пятьдесят девять тысяч семьсот пять рублей 97

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.

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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «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 № 03402000033210085470001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара
Наименование страны
происхождения Товара

Ед.
измере

ния

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Индикатор 
химический/физический для 
контроля стерилизации
КТРУ: 32.50.50.190-00000915

Российская Федерация шт. 15 000 1,52 22 800,00

2.
Упаковка для стерилизации, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00000337

Российская Федерация шт.
4 799 7,69 36 904,31

1 1,66 1,66

Итого: 59 705,97

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Индикатор 
химический/ 
физический для 
контроля 
стерилизации, 15000 
шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000915

Одноразовый индикатор стерилизации
6 класс многопараметрических испытаний
Размещение индикатора внутри и снаружи 
стерилизационной упаковки
Контролируемый режим стерилизации 134°С /3,5 минут
Количество индикаторов в упаковке, шт. 500
Количество бирок стерилизационных из инертного 
термостойкого материала в упаковке, шт.

1

Количество журналов ф.257/у  для архивирования в 
упаковке, шт.

1

Упаковка для 
стерилизации, 
одноразового 
использования, 4800 
шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000337

Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, 
подлежащих стерилизации. Конструкция изделия 
позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие 
и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение 
установленного срока хранения
Пакет для паровой, воздушной, этиленоксидной 
стерилизации бумажный (крафт) самоклеящийся плоский
Герметизация  предусмотрена при помощи 
самоклеющейся ленты.
Наличие индикатора стерилизации
Обеспечивают гарантированный "микробный барьер", мес. 60
Размер, мм (ширина х длина) 300 х 450 

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033210085790001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000827

г. Киров                                                                                                                 «24» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед» (ООО «ПрофиМед»), именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи  Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «04» августа 2021 г. № 0340200003321008579, на основании протокола от «13» августа
2021  г.  №  0340200003321008579-1,  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 32.50.22.129) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100130213250244
2. Цена Контракта

НМЦ=5 810,00 рублей
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 5 810,00 (пять тысяч восемьсот десять рублей 00 копеек), НДС

не  облагается  (в  связи  с  установлением для  Поставщика  упрощенной системы налогообложения  в
соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  стоимость 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
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием), документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок):
- в соответствии со сроком установленным производителем. 

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «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 № 03402000033210085790001

 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.
Кресло-туалет
КТРУ: 32.50.22.129-00002084

Китайская Народная
Республика

шт. 1 3 450,00 3 450,00

2.
Ходунки опорные 
стандартные, складные
КТРУ: 32.50.22.129-00000012

Китайская Народная
Республика

шт. 1 2 360,00 2 360,00

Итого: 5 810,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Кресло-туалет, 1 шт.
КТРУ: 32.50.22.129-
00002084

Кресло-туалет с санитарным оснащением предназначен 
для ухода за людьми с частичной потерей функций 
опорно-двигательного аппарата.

 

Кресло-туалет оснащен съемным судном.
Может применяться как кресло-туалет или поручень для 
унитаза.
Разборная конструкция.
Опоры для съемного ведра выполнены сварным способом.
Рама изготовлена из стали.
Поручни с пластиковыми подлокотниками.
Сиденье, ведро и крышка изготовлены из гигиенического 
пластика.
Съемное ведро с крышкой.
Противоскользящие резиновые наконечники на ножках
Высота сиденья, мм  (от 380 до 480)
Шаг регулировки высоты, мм  25
Расстояние между поручнями, мм 490
Максимальная нагрузка, кг 100

Ходунки опорные 
стандартные, 
складные, , 1 шт.
КТРУ: 32.50.22.129-
00000012

Ходунки предназначены для людей с нарушением опорно-
двигательного аппарата. 
Ходунки позволяют передвигаться методом поочередной 
перестановки левой и правой опорных сторон по ходу 
движения (шагающий механизм).
Предусмотрена возможность блокирования шагающего 
механизма.
Каркас изготовлен из высокопрочного алюминиевого 
сплава.
Ходунки имеют складную конструкцию.

Возможность изменения положений регулировок ножек 
по высоте при помощи кнопочного фиксатора.
Ножки оснащены резиновыми наконечниками.

Количество 
положений 
регулировок ножек
по высоте, шт.

9

Грузоподъемность, кг 100
Габаритные размеры: Длина, мм 470 

Ширина, мм 540 



Высота, мм
(от 750
до 950)

Ширина между 
ручками, мм

440 

 Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Государственный контракт № 03402000033210085820001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000869

г. Киров                                                                                                             «30» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед» (ООО «ПрофиМед»), именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи  Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «04» августа 2021 г. № 0340200003321008582, на основании протокола от «18» августа
2021  г.  №  0340200003321008582-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку   принадлежностей  к  электрохирургическому аппарату  ((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: 212434601121143450100100220233250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 36 959,54
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  32  892,20  (тридцать  две  тысячи восемьсот  девяносто  два

рубля 20 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок):
- в соответствии со сроком установленным производителем. 

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «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 № 03402000033210085820001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара
Наименование страны
происхождения Товара

Ед.
измере

ния

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Кабель многоразовый 
соединительный 
биполярный
ОКПД2: 32.50.13.190

Соединенные Штаты Америки,
Федеративная Республика 
Германия, Мексиканские 
Соединенные Штаты, 
Китайская Народная 
Республика

шт. 2 16 446,10 32 892,20

Итого: 32 892,20

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Кабель многоразовый 
соединительный 
биполярный
ОКПД2: 32.50.13.190

Соединительный  биполярный многоразовый кабель
для подключения биполярных пинцетов к 
электрохирургическому аппарату Covidien серии 
ForceTriad, имеющемуся в наличии у Заказчика
Разъем на генераторном конце - литая вилка
Разъем на инструментальном конце - 
цилиндрический с отверстием в центре, в котором 
утоплены контакты
Не содержит латекс
Возможность автоклавирования, стерилизации
Длина, м 4,5

 Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Государственный контракт № 03402000033210087230001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000871

г. Киров                                                                                                             «30» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед» (ООО «ПрофиМед»), именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи  Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «06» августа 2021 г. № 0340200003321008723, на основании протокола от «17» августа
2021  г.  №  0340200003321008723-1,  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  (Игла  инъекционная)   ((код  ОКПД2
32.50.13.110)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100142043250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 3 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 3 000,00 (три тысячи рублей 00 копеек), НДС не облагается (в

связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст.
346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  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.

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A91D978E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F37BEDC8856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


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

mailto:pmed.natalia@mail.ru


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210087230001

 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.

Игла инъекционная, 
одноразового использования, 
стерильная
КТРУ: 32.50.13.110-00005177

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 2000 1,50 3 000,00

Итого: 3 000,00  

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Игла инъекционная, 
одноразового использования, 
стерильная
КТРУ: 32.50.13.110-00005177

Игла инъекционная стерильная, предназначена 
для одноразового использования. 
Диаметр иглы, мм 1,6
Длина, мм 40
Размер 16G

 Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Государственный контракт № 03402000033210087240001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000873

г. Киров                                                                                                             «30» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед» (ООО «ПрофиМед»), именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи  Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «06» августа 2021 г. № 0340200003321008724, на основании протокола от «17» августа
2021  г.  №  0340200003321008724-1,  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: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100142053250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 6 570,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  6 570,00 (шесть тысяч пятьсот семьдесят рублей 00 копеек),

НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в
соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), 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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «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 № 03402000033210087240001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Покрытие рукоятки светильника для 
осмотра/операций/ терапевтических 
процедур, одноразового 
использования 
КТРУ: 32.50.50.190-00000095

Российская 
Федерация

шт. 150 43,80 6 570,00

Итого: 6 570,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Покрытие рукоятки 
светильника для 
осмотра/операций/ 
терапевтических процедур, 
одноразового использования 
КТРУ: 32.50.50.190-00000095

Чехол для шнура и трубок. Стерильный. В форме
рукава с завязками на концах. С одним боковым 
сварным швом (без применения ниток). 
Нетканый полипропиленовый, гипоаллергенный,
безворсовый, воздухопроницаемый, 
водоотталкивающий материал
Плотность, г/м2 42
Длина, см 200
Ширина, см 13

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Государственный контракт № 03402000033210087410001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000893

г. Киров                                                                                                             «31» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед» (ООО «ПрофиМед»), именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи  Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «06» августа 2021 г. № 0340200003321008741, на основании протокола от «20» августа
2021  г.  №  0340200003321008741-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  медицинских  изделий  для  сбора  и  хранения  медицинских
отходов (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:  212434601121143450100100220243250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 22 351,80
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  21 904,76 (двадцать одна тысяча девятьсот четыре рубля 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).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация



5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с
момента направления заявки Заказчика.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
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6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о
приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью 7  статьи  94  Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI
../../../../F:%5CZAKUPKI%5C%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%5C%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%202019%D0%B3%5C1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202019%D0%B3%5C%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%5C%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


установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по  «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
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12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  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 № 03402000033210087410001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Контейнер для отходов с 
биологическими загрязнениями
КТРУ: 32.50.50.190-00000046

Российская 
Федерация шт. 3 3 100,00 9 300,00

2.
Контейнер для отходов с 
биологическими загрязнениями
КТРУ: 32.50.50.190-00000046

Российская 
Федерация шт. 6 1 800,01 10 800,06

3.
Контейнер для цитотоксических
отходов
КТРУ: 32.50.50.190-00000872

Российская 
Федерация шт. 10 80,00 800,00

4.
Набор для сбора и утилизации 
инфицированных отходов
КТРУ: 32.50.50.190-00000189

Российская 
Федерация шт. 10 100,47 1 004,70

Итого: 21 904,76

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Контейнер для отходов с 
биологическими 
загрязнениями, 3 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000046

Контейнер для сбора и хранения медицинских 
отходов. Не предназначен для целей ИВД.

 

Материал: полиэтилен высокой плотности, 
красного цвета. Изделие устойчиво к 
многократной обработке и дезинфекции. 

 

Крышка контейнера прилегает к горловине и не
допускает её самопроизвольного открывания. 

 

Педальный механизм.  
Знак биологической безопасности. Маркировка
"Отходы. Класс В".

 

Фактический объем, л 30
Высота изделия, мм 480
Длина изделия, мм 390
Ширина изделия, мм 380
Толщина стенки, мм 1,9

Контейнер для отходов с 
биологическими 
загрязнениями, 6 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000046

Бак для сбора и хранения медицинских 
отходов.

 

Материал: полиэтилен красного цвета. Изделие
устойчиво к многократной обработке и 
дезинфекции.

 

Крышка с плотно пригнанными краями, 
прямоугольными ручками.

 

Маркировочная наклейка для внесения данных.  
Фактический объем, л 50
Высота, мм 510
Диаметр горловины, мм 398



Диаметр дна,  мм 330
Толщина стенки, мм 1,7

Контейнер для 
цитотоксических 
отходов, 10 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000872

Бак для сбора и хранения медицинских 
отходов.

 

Материал: полипропилен красного цвета, 
непрокалываемый, влагостойкий.

 

Крышка обеспечивает герметизацию изделия и 
исключает возможность самопроизвольного 
вскрытия.

 

Маркировка "Отходы. Класс В".  
Фактический обьем, л 3
Толщина стенки, мм 1
Высота, мм 138
Диаметр горловины, мм 184
Диаметр дна,  мм 170

Набор для сбора и 
утилизации 
инфицированных 
отходов
КТРУ: 32.50.50.190-
00000189

Бак для сбора и хранения медицинских 
отходов.

 

Материал: полипропилен красного цвета, 
непрокалываемый, влагостойкий.

 

Крышка обеспечивает герметизацию изделия и 
исключает возможность самопроизвольного 
вскрытия.

 

Маркировка "Отходы. Класс В".  
Фактический объем, л 1,3
Толщина стенки, мм 1
Высота, мм 213
Диаметр крышки, мм 128
Диаметр дна, мм 93

 

 Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Контракт № 03402000033210081290001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000800

г. Киров  "17" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ресурс»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Олюшина  Сергея  Александровича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику автомобильные масла, смазки и специальные

жидкости  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321008129-1  от  «06»  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102280010000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию и другие документы, подтверждающие страну происхождения товара
и соответствие качества товара требованиям законодательства РФ.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар: копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию и другие документы, подтверждающие страну происхождения товара
и соответствие  качества  товара  требованиям законодательства  РФ,  счета  (счет-фактуры),  товарные
накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок годности товара – в соответствии со сроком годности завода-изготовителя, указанного

на упаковке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 48 682,01
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  48  682,01  (сорок  восемь  тысяч  шестьсот

восемьдесят два рубля 01 копейка), в том числе НДС 20% - 8 113,66 рублей.
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).



В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
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электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Ресурс»
Юридический адрес: 614010, Пермский край, 
г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 9, оф. 15
Адрес местонахождения склада: 610035, г. Киров, ул. 
Щорса, д. 105
Почтовый адрес: 610050, г. Киров, а/я 38
8(8332) 22-33-37, marimasla43@mail.ru
ИНН 4345335189 КПП 590401001
Р/с 40702810611110001464
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
ОКПО 30927800 ОГРН 1124345017312
Дата постановки на налоговый учет: 24.07.2012г.

Генеральный директор

__________________  С.А. Олюшин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210081290001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Масло моторное 
КТРУ: 19.20.29.110-
00000020

Российская 
Федерация

Класс - всесезонное  
Литр;^
кубиче
ский 
децим
етр 

80 253,75 20 300,00

Область применения - универсальное  
Дополнительные характеристики****:  
Класс по SAE 10W40                                             
класс по API SN/CF  
класс по ACEA A3/B4            
Фасовка, л 4

2

Масло 
трансмисионное
КТРУ: 19.20.29.120-
00000007

Российская 
Федерация

Сезон эксплуатации - всесезонное  
Литр;^
кубиче
ский 
децим
етр 

16 367,50 5 880,00

Состав: Противозадирные присадки высокой 
эффективности и многофункционального действия

 

Дополнительные характеристики****:  
Класс по API GL-5  
класс по SAE 75w90  
Фасовка, л  4

3
Смазка пластичная
КТРУ: 19.20.29.210-
00000004  

Российская 
Федерация

Группа - Антифрикционная  

кг 6,3 897,62 5 655,01

Дополнительные характеристики****:  
Литиевая комплексная высокотемпературная смазка  
Цвет смазки - синий  
Форма выпуска картридж

Рабочая температура, С°     
в диапазоне (от -40 до 
+180)

Температура каплепадения С°.                   350
Фасовка, гр 375

4 Антифриз 
ОКПД2:20.59.43.120

Российская 
Федерация

Цвет антифриза - красный  шт. 10 752,00 7 520,00
класс: G12++  

Плотность при 20°С, г/см3
 в диапазоне от 1,070  
до 1,085

Температура начала кристаллизации: не выше -42°С  



Щелочность, см3 14
Масса нетто, кг 5 

5

Универсальная 
смазка - жидкий 
ключ (аэрозоль)
ОКПД2: 20.41.43.130

Китайская 
Народная 
Республика

Применяется для разъединения ржавых и прикипевшие 
резьбовые соединения, для смазки и защиты от коррозии 
различных подвижных соединений: замков, петель, 
крепежей. Вытесняет влагу, не испаряется, образует 
стойкую к коррозии защитную пленку на поверхности 
металла. 

 

шт. 12 250,00 3 000,00

Состав: петролиум дистиллят, высоко-вязкостная 
силиконовая смола, бутан-пропан.

 

Масса нетто, г. 270
Фасовка,  мл 400

6
Смазка силиконовая 
(аэрозоль)
ОКПД2: 19.20.29.210

Китайская 
Народная 
Республика

Предназначена для устранения трения и износа резиновых
уплотнителей, а так же очистки изделий из пластика и 
резины.

 

шт. 12 260,00 3 120,00

Образует на поверхности полимерный слой с 
водоотталкивающим и антистатическим свойством. 
Предотвращает обледенение и замерзание резиновых 
уплотнителей, дверных замков, замка багажника и 
бензобака. Удаляет влагу и защищает клеммы 
аккумулятора и других электрических контактов.

 

Состав: силиконовая смола, пропан-бутан, петролиум.  
Масса нетто, г. 270
Фасовка,  мл 400

7

Жидкость для 
гидроусилителя руля
герметик и 
кондиционер
ОКПД2: 20.59.43.110

Соединенные 
Штаты 
Америки

Объем, мл 946

шт. 1 727,00 727,00
Совместим с любыми типами жидкостей, 
предназначенных для гидроусилителя руля

 

8

Масло 
трансмиссионное
КТРУ: 19.20.29.120-
00000010

Российская 
Федерация

Сезон эксплуатации - всесезонное  

Литр;^
кубиче
ский 
децим
етр

20 124,00 2 480,00

Состав: Противоизносные присадки  
Дополнительные характеристики****:  
Класс API GL-2  
Масло минеральное  
Температурный интервал применения, °С от -20 до +100
Содержит присадки: депрессорную и антипенную  
Фасовка, л 5



Итого: 48 682,01

**** Характеристика материалов прописана в соответствии с руководством по эксплуатации автомобилей, находящихся у Заказчика

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Ресурс»

________________ В.В. Ральников __________________ С.А. Олюшин



Контракт № 03402000033210082290001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000792

г. Киров  "16" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, 

и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ресурс»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Олюшина  Сергея  Александровича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для автомобилей (далее

– Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321008229-1  от  "04"  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств,
полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102300010000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию и другие документы, подтверждающие страну происхождения товара
и соответствие качества товара требованиям законодательства РФ.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178
https://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0340200003321008229
https://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0340200003321008229


суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар: копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию и другие документы, подтверждающие страну происхождения товара
и соответствие  качества  товара  требованиям законодательства  РФ,  счета  (счет-фактуры),  товарные
накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок годности товара – в соответствии со сроком годности завода-изготовителя, указанного

на упаковке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 6 063,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  6 063,00 (шесть тысяч шестьдесят три рубля 00

копеек),  в том числе НДС 20% - 1 010,50 руб. 
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).



В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
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электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
                     Заказчик:

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

                           Поставщик:
ООО «Ресурс»
Юридический адрес: 614010, Пермский край, 
г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 9, 
оф. 15
Адрес местонахождения склада: 610035, г. Киров,
ул. Щорса, д. 105
Почтовый адрес: 610050, г. Киров, а/я 38
Тел.: 8(8332) 22-33-37
E-mail: marimasla43@mail.ru
ИНН 4345335189
КПП 590401001
Р/с 40702810611110001464
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
ОКПО 30927800
ОГРН 1124345017312
Дата постановки на налоговый учет: 24.07.2012г.

Генеральный директор

__________________  С.А. Олюшин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210082290001 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

Клей

Runway
Супер гель RW8507

Китай масса, гр 2 шт. 15 19,00 285,00

Цианоакрилатный универсальный клей, 
для быстрого склеивания материалов

2

Очиститель
карбюратора 

Runway Очиститель
карбюратора RW6081

Китай Объем, мл
300

шт. 9 220,00 1 980,00

Форма выпуска: аэрозоль

3

Клей

Клей контактный гель
МОМЕНТ

Российская Федерация Объем, мл
30

шт. 9 102,00 918,00

Форма выпуска - гель
Состав: полиуретан, стабилизирующие 
добавки, этилацетат, ацетон

4

Герметик -
прокладка

Герметик-прокладка
г.Казань белый

Российская Федерация Автогерметик-прокладка (формирователи
прокладок для ремонтного применения)-
автомобильный силиконовый герметик 
нейтрального типа.   

шт. 30 96,00 2 880,00

Предназначен для устранения течи воды, 
антифриза и масла в разъемных 
соединениях взамен картонных, 
пробковых и резиновых прокладок, а 
также для герметизации неплотностей

Масса нетто, г. 180

Итого: 6 063,00

Подписи сторон:
                                              Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»
__________________ В.В. Ральников

Генеральный директор ООО «Ресурс»
_________________ С.А. Олюшин

https://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0340200003321008229


Контракт № 03402000033210086580001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000841
г. Киров  "27" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ресурс»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Олюшина  Сергея  Александровича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику моющие средства для автомобилей  (далее –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003321008658-1 от  «16»  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств,
полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 212434601121143450100102290022041244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию и другие документы, подтверждающие страну происхождения товара
и соответствие качества товара требованиям законодательства РФ.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар: копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию и другие документы, подтверждающие страну происхождения товара
и соответствие  качества  товара  требованиям законодательства  РФ,  счета  (счет-фактуры),  товарные
накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.



3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок годности товара – в соответствии со сроком годности завода-изготовителя, указанного

на упаковке.
5. Порядок расчетов

НМЦ=9 370,00 рублей
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 9 370,00 (девять тысяч триста семьдесят 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 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями



Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 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 2023г., а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Ресурс»
Юридический адрес: 614010, Пермский край, 
г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 9, оф. 15
Адрес местонахождения склада: 610035, г. Киров, ул. 
Щорса, д. 105
Почтовый адрес: 610050, г. Киров, а/я 38
Тел.: 8(8332) 22-33-37
E-mail: marimasla43@mail.ru
ИНН 4345335189
КПП 590401001
Р/с 40702810611110001464
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
ОКПО 30927800
ОГРН 1124345017312
Дата постановки на налоговый учет: 24.07.2012г.

Генеральный директор

__________________  С.А. Олюшин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033210086580001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед. изм.
Кол-

во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Средства моющие для
стекол и зеркал

Стеклоомывающая
жидкость "SNOW ROAD"

КТРУ: 20.41.32.113-
00000003

Российская
Федерация

Форма выпуска - жидкость  

Литр;^кубичес
кий дециметр

400 19,60 7 840,00

Дополнительные характеристики****:  
Жидкость стеклоомывающая зимняя  
Температура начала кристаллизации не 
выше минус 30 С°

 

Чистящая способность, % 85
На основе изопропилового спирта  
Без содержания метанола  
Фасовка, л 5 

2

Средства моющие для
стекол и зеркал

Очиститель стекол FED 
КТРУ: 20.41.32.113-

00000002

Российская
Федерация

Форма выпуска: спрей  

Литр;^кубичес
кий дециметр

7,5 204,00 1 530,00
Дополнительные характеристики****:  

Объем, мл 500

Флакон (триггер)  

Итого: 9 370,00

**** Характеристика материалов прописана в соответствии с руководством по эксплуатации автомобилей, находящихся у Заказчика

  Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Ресурс»

________________ В.В. Ральников __________________ С.А. Олюшин



Государственный контракт № 03402000033210078910001 
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000772

г. Киров                                                                                                             «09» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Румед»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  директора  Губайдуллина  Руслана  Рафхатовича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «15» июля 2021
г. № 0340200003321007891, на основании протокола от «28» июля 2021 г.   № 0340200003321007891-3,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку изделий  медицинского  назначения  (Простыня  для
ангиографических  операций)  ((код  ОКПД  32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять
и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141673250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 480 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  873 200,00 (восемьсот семьдесят три тысячи двести рублей 00

копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

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 информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A8149E8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


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",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.
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10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
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13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при
использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

                     Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

                         Поставщик:
ООО «Румед»
420110, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 67, кв. 92
Почтовый адрес: 420073, г. Казань, а/я 32
Тел. 8(843)2042891
Е-mail: ruslan@rumed-llc.ru 
ИНН 1659131494   КПП 165901001
ОГРН 1131690040316 ОКПО 40666134
р/с 40702810424640010427
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Москве
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411  
Дата постановки на учет в налоговом органе:
7 июня 2013г.

Директор

_________________ Р.Р. Губайдуллин



Приложение № 1
к Контракту №  03402000033210078910001

 от «__» __________ 2021 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед. изм.
Кол-во, 

в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1.

Набор для общехирургических/
пластических процедур, не

содержащий лекарственные
средства, одноразового

использования

КТРУ: 32.50.50.190-00001259

Комплект белья хирургического
одноразового стерильного

«ЗДРАВМЕДТЕХ»
(кардиоваскулярный для

ангиографии)
(Простыня большая

операционная)

Российская
Федерация

шт. 2 000 436,60 873 200,00

Итого: 873 200,00

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/пласти

ческих процедур, не
содержащий лекарственные

средства, одноразового
использования

2 000 шт.

КТРУ: 32.50.50.190-00001259

Комплект белья
хирургического одноразового

стерильного
«ЗДРАВМЕДТЕХ»

(кардиоваскулярный для
ангиографии)

(Простыня большая
операционная)

Простыня для ангиографических операций с 
просматриваемыми боковыми зонами
Размер, см  330х240

Материал средней части:
трехслойный, 
впитывающий

Ширина средней части, см 80

Плотность средней части, 
г/м2

75

На простыни
расположены два

отверстия
Диаметр отверстий, мм 100

Расстояние от точки окончания одного отверстия до 
точки начала следующего отверстия, мм

250

На каждом отверстии механическое препятствие, в 
виде стерильного операционного разрезаемого 
покрытия

Упаковка: индивидуальная стерильная

Подписи сторон:
                             Заказчик                                        
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Румед»

________________ В.В. Ральников __________________ Р.Р. Губайдуллин



Государственный контракт № 03402000033210082900001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Итоприд)

Рег.№ 2434601121121000782

г.Киров                                                                                                                           "16" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "27" июля 2021
г. № 0340200003321008290, на основании протокола от «05» августа 2021 г. № 0340200003321008290-1,
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:  Итоприд)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.113)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100153512120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 7 408,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  7 408,00 (семь тысяч четыреста восемь рублей 00 копеек),

включая НДС – 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.4.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
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связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.
7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества

лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).
7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
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системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).



11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 % от цены Контракта.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2023 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
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может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: электронной

почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 - Календарный план;
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Приложение № 4 Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон

                 Заказчик                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

                           Поставщик
Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, shabalina@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика
ОКПО 11275036 ОГРН 1027739700020 
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва
р/с 40702810000000004885
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700 ОКТМО 45371000
Дата постановки на налоговый учет: 31.10.2013

Генеральный директор
______________________ В.Г. Игнатьев   
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Приложение № 1
к Контракту

№03402000033210082900001 от "__" ______ 2021 г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозировка
в

соответств
ии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения
Товара в

соответств
ии с

ЕСКЛП
(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в

том числе 

Количество
в единицах
измерения

Товара 

Стоимость, в том числе Количество
вторичных
(потребите

льских)
упаковок 

международное
непатентованное
или химическое,

или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагае
тся

НДС) 

итого без
НДС 

размер
НДС
(если

облага
ется

НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Итоприд Итомед Итомед,
Таблетки
покрытые
пленочной
оболочкой 

50 мг, упак №40

таблетки,
покрытые
оболочкой

50 мг шт. 8,42 10 % 9,26 800 6734,55 10 % 7 408,00 20

Итого: 7 408,00 20

Подписи сторон:                              
                         Заказчик                                                                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 2
к Контракту

№03402000033210082900001 от "__" ______ 2021 г. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Итоприд

2. Торговое наименование Итомед

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: 
ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о., Чешская Республика

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001128 

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.113

6. Единица измерения Товара шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

800

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.- - - - -

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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(потребительской)
упаковке

1. Итомед Таблетки покрытые
пленочной оболочкой 

50 мг, упак №40

Чешская Республика шт. 800

Итого: 800

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
                  Заказчик                     Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту

№03402000033210082900001 от "__" ______ 2021 г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
                  Заказчик                     Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

https://app-gost.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction504Fl/View/103503160


Приложение № 4
к Контракту

№03402000033210082900001 от "__" ______ 2021 г. 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
                  Заказчик                     Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 5
к Контракту

№03402000033210082900001 от "__" ______ 2021 г. 

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников        
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ____________________________________________________

1. В соответствии с условиями заключенного контракта Поставщик передал, а Заказчик принял
следующие товары (далее - товар):

N п/
п

Наименование товара
Страна

происхождения
товара

Ед.изм. Кол-во
Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1

2

...

Итого:

2.  Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

2.1. Поставленный товар, указанный в  п. 1 настоящего акта, по комплектности, ассортименту,
качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.  Товар,  названный  в  п.  1 настоящего  акта,  поставлен  в  упаковке,  соответствующей
требованиям Контракта.

2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут
быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки товара Заказчик:
- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков,

которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя
специальное технологическое оборудование;

-  установил  соответствие  характеристик  поставленного  товара  характеристикам,  указанным в
Контракте.

4.  Результаты  приемки  товара,  приведенные  в  настоящем  акте,  не  распространяются  на
возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в
процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.

5.  В  случае  обнаружения  Заказчиком  возможных  недостатков  товара  после  подписания
настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные
Контрактом.

6.  Настоящий  акт  является  основанием  для  оплаты  Заказчиком  товара,  поставленного  по
Контракту.

Экспертиза  поставленного  товара,  в  том  числе  проверка  соответствия  его  характеристик
характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим сотрудником (сотрудниками)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
                  Заказчик                     Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Государственный контракт № 03402000033210082910001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Эвоглиптин)
Рег.№ 2434601121121000784

г.Киров                                                                                                                              "16" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "27" июля 2021
г. № 0340200003321008291, на основании протокола от «05» августа 2021 г. № 0340200003321008291-1,
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: Эвоглиптин) (код  ОКПД2 -
21.20.10.119)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100153542120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 9 399,60

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  9 399,60 (девять тысяч триста девяносто девять рублей 60

копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.4.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
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связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.
7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества

лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).
7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
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системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).



11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 % от цены Контракта.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2023 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K


может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: электронной

почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 - Календарный план;
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Приложение № 4 Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон

                 Заказчик                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

                           Поставщик
Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, shabalina@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика
ОКПО 11275036 ОГРН 1027739700020 
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва
р/с 40702810000000004885
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700 ОКТМО 45371000
Дата постановки на налоговый учет: 31.10.2013

Генеральный директор
______________________ В.Г. Игнатьев   
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Приложение № 1
к Контракту

№03402000033210082910001 от "__" ______ 2021 г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозировка
в

соответств
ии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения
Товара в

соответств
ии с

ЕСКЛП
(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количество
в единицах
измерения

Товара 

Стоимость, в том числе Количество
вторичных
(потребите

льских)
упаковок 

международное
непатентованно

е или
химическое, или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагае
тся

НДС) 

итого без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Эвоглиптин Эводин Эводин,
таблетки,
покрытые
пленочной

оболочкой 5мг
№28

таблетки,
покрытые
оболочкой 

5 мг шт. 30,52 10% 33,57 280 8545,09 10% 9 399,60 10

Итого: 9 399,60 10

Подписи сторон:                              
                         Заказчик                                                                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

https://app-gost.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction504Fl/View/103503160


Приложение № 2
к Контракту

№ 03402000033210082910001 от "__" ______ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Эвоглиптин

2. Торговое наименование Эводин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "ГЕРОФАРМ" 
(ООО "ГЕРОФАРМ"),
Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-005584 от 13.06.2019

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.119

6. Единица измерения Товара шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

280

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. Эводин таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

5мг №28

Россия шт. 280

Итого: 280

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M
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лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

1. - - - - -

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
                  Заказчик                     Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту

№ 03402000033210082910001 от "__" ______ 2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
                     Заказчик                      Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

https://app-gost.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction504Fl/View/103503160


Приложение № 4
к Контракту

№ 03402000033210082910001 от "__" ______ 2021 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
                Заказчик                     Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 5
к Контракту

№ 03402000033210082910001 от "__" ______ 2021 г.

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников        
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ____________________________________________________

1. В соответствии с условиями заключенного контракта Поставщик передал, а Заказчик принял
следующие товары (далее - товар):

N п/
п

Наименование товара
Страна

происхождения
товара

Ед.изм. Кол-во
Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1

2

...

Итого:

2.  Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

2.1. Поставленный товар, указанный в  п. 1 настоящего акта, по комплектности, ассортименту,
качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.  Товар,  названный  в  п.  1 настоящего  акта,  поставлен  в  упаковке,  соответствующей
требованиям Контракта.

2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут
быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки товара Заказчик:
- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков,

которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя
специальное технологическое оборудование;

-  установил  соответствие  характеристик  поставленного  товара  характеристикам,  указанным в
Контракте.

4.  Результаты  приемки  товара,  приведенные  в  настоящем  акте,  не  распространяются  на
возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в
процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.

5.  В  случае  обнаружения  Заказчиком  возможных  недостатков  товара  после  подписания
настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные
Контрактом.

6.  Настоящий  акт  является  основанием  для  оплаты  Заказчиком  товара,  поставленного  по
Контракту.

Экспертиза  поставленного  товара,  в  том  числе  проверка  соответствия  его  характеристик
характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим сотрудником (сотрудниками)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
                       Заказчик                     Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Государственный контракт № 03402000033210083550001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000814

г. Киров                                                                                                             «23» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Сиринга»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Небукина  Андрея  Владимировича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«29»  июля  2021  г.  №  0340200003321008355,  на  основании  протокола  от  «11»  августа  2021  г.  №
0340200003321008355-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку   медицинских  изделий  (Гемоконцентратор)  ((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: 212434601121143450100100141893250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 433 677,60 рублей
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  312  247,76  (триста  двенадцать  тысяч  двести  сорок  семь

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).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии 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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием), документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
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возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Сиринга»   
Юридический/почтовый адрес: 197342, 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
УЛ. ЛИСИЧАНСКАЯ, Д. 6, ЛИТЕРА А, 
ПОМЕЩ. 21-Н ОФИС 473 
(812) 655-62-77, office@siringa-spb.ru
Р/сч.: 40702810700001001452
Банк: АО Банк "Объединенный капитал"
БИК: 044030826
Кор/сч.: 30101810900000000826  
ИНН 7814735350 КПП 781401001 
ОГРН 1187847203158 ОКПО 31708879
ОКТМО  40323000000 ОКАТО 40270000000
Дата постановки на налоговый учет: 18.07.2018г.

Генеральный директор 

________________А.В. Небукин



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210083550001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Гемоконцентратор

Устройство для удаления жидкости из
крови (гемоконцентратор с 
магистралями) при искусственном 
кровообращении
КТРУ: 32.50.13.190-00590

Итальянская 
Республика

шт.

39 7 806,19 304 441,41

1 7 806,35 7 806,35

Итого: 312 247,76

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Гемоконцентратор

Устройство для удаления 
жидкости из крови 
(гемоконцентратор с 
магистралями) при 
искусственном 
кровообращении, 40 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00590

Объем заполнения, Кубический сантиметр; 
^миллилитр

60

Площадь мембраны, Квадратный метр 0.68
Скорость ультрафильтрации при максимальном 
кровотоке, мл/мин.

125

Дополнительные характеристики****:
Гемоконцентратор с 2-мя магистралями для 
подключения 1/4 дюйма с зажимами, с насосным 
силиконовым сегментом 1/4 дюйма 
Длина магистрали, см 50
Мешок для сбора ультрафильтрата 
Объем мешка, мл 2200
Адаптер с иглой для промывки после использования

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  и 
более точного описания товара, отвечающего потребностям Заказчика.

Подписи сторон
Заказчик                                                                      
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор  ООО «Сиринга»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Небукин



Государственный контракт № 03402000033210085810001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000848

г. Киров                                                                                                             «30» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Поставка», именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Кононова  Антона  Владимировича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«04» августа 2021 г. № 0340200003321008581, на основании протокола от «18» августа 2021 г.
№ 0340200003321008581-3, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку   медицинских  изделий  (весы  напольные)  ((код  ОКПД
26.60.12.122)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100102440012660244
2. Цена Контракта

НМЦ= 18 950,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  16 200,00  (шестнадцать  тысяч  двести  рублей  00

копеек), НДС не  облагается в  соответствии с  уведомлением о переходе на  упрощенную систему
налогообложения от 24.08.2020 г.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  стоимость 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.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копию регистрационного удостоверения на Товар (для
товара, являющегося медицинским изделием), паспорт, свидетельство об утверждении типа средства
измерения  (если  товар  входит  в  реестр  средств  измерений  или  в  перечень  Приказа  №89н  от
15.08.2012г), свидетельство о поверке или поверительный знак (клеймо) (если товар входит в реестр
средств измерений или в перечень Приказа №89н от 15.08.2012г), подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке (при наличии).

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок):
- в соответствии со сроком установленным производителем. 

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке;
е) паспорт товара.
з) свидетельство об утверждении типа средства измерения (если товар входит в реестр средств

измерений или в перечень Приказа №89н от 15.08.2012г);
ж)  свидетельство  о  поверке  или  поверительный  знак  (клеймо)  (если  товар  входит  в  реестр

средств измерений или в перечень Приказа №89н от 15.08.2012г).
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.
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10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.
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12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Смарт Поставка»
Юридический  адрес:  163071,  Архангельск,
Садовая, д. 18 пом.10
Почтовый адрес: 163071, Архангельск, Садовая, д.
18 пом.10
Телефон: +7 (902) 701-41-51, 8(8182) 63-94-40
Электронная почта: smartpost29@yandex.ru
ИНН 2901302339 КПП 290101001
ОГРН 1202900004560ОКПО 63574216
ОКТМО 11701000001 ОКАТО 11401000000
Название банка-получателя
Филиал  Точка  Публичного  акционерного
общества  Банка  «Финансовая  Корпорация
Открытие»
Расчётный счёт 40702810510500002644
Корреспондентский счёт   30101810845250000999
в ГУ банка России по ЦФО
БИК банка 044525999      
ИНН банка 7706092528    
КПП банка 770543002
ОКПО банка 04503985 
ОГРН банка 1027739019208   
ОКТМО банка 45906000000

Генеральный директор

___________________ А. В. Кононов

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210085810001

 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.
Весы напольные, электронные
КТРУ: 26.60.12.122-00000029

Россия шт. 1 16 200,00 16 200,00

Итого: 16 200,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Весы напольные, 
электронные, 1 шт.
КТРУ: 26.60.12.122-
00000029

Бариатрические/увеличенная платформа - нет  
Дисплей - на стойке  
Наибольший предел взвешивания, кг 200
Поручни - нет  
Ростомер - нет  
Функция ТАРА - да  
Функция анализа данных - нет  
Цена деления шкалы - 10 г/дел  
Дополнительные характеристики: ****
Назначение (применение): для измерения массы 
пациентов в медицинских, спортивных, 
оздоровительных учреждениях и в быту.

 

Регулировочные ножки, ампула уровня, управление 
кнопочное. 

 

Установка нуля весов, выборка массы тары, вывод на 
индикацию разности результатов двух взвешиваний, 
памяти результатов взвешивания.
Индикаторы подключения сети, установки нуля весов 
и разряда аккумулятора.
Наличие интерфейса для связи с компьютером.
Класс точности - средний (III)
Тип индикатора (дисплея) - жидкокристаллический, с 
подсветкой
Электропитание  - от аккумулятора и через адаптер от 
сети переменного тока 220В и 50 Гц
Наименьший предел взвешивания, кг 0,2
Дискретность отсчета, г:
-в диапазоне взвешивания от 0,2 кг до 30 кг 10
-в диапазоне взвешивания от 30,01 кг до 60 кг 20
-в диапазоне взвешивания от 60,01 кг до 200 кг 50
Предел допускаемой погрешности, г:
-в диапазоне взвешивания от 0,2 кг до 5 кг 
включительно

±5

-в диапазоне взвешивания от свыше 5 кг до 20 кг 
включительно

±10

-в диапазоне взвешивания от свыше 20 кг до 30 кг 
включительно

±15

-в диапазоне взвешивания от свыше 30 кг до 40 кг 
включительно

±20



-в диапазоне взвешивания от свыше 40 кг до 60 кг 
включительно

±30

-в диапазоне взвешивания от свыше 60 кг до 100 кг 
включительно

±50

-в диапазоне взвешивания от свыше 100 кг до 200 кг 
включительно

±75

Предел выборки массы тары, кг 50
Время измерения, с 4
Количество отображаемых десятичных знаков 5
Режимы отображения 4
Максимальное время работы от встроенного 
аккумулятора, час

56

Размеры платформы (Ш х Д х В), мм  (510 х 400 х 90)
Высота стойки, мм 800
Диапазон рабочих температур, °С  (от +10 до +40)
Потребляемая мощность, Вт 6
Комплектация: 
1.Весовая платформа
2.Устройство индикации 
3.Регулировочные опоры (4 шт.)
4.Аккумулятор 
5.Сетевой адаптер
6.Стойка прямоугольная 
7.Крепежные элементы (1 комп.)
8.Коврик резиновый
9.Транспортировочные вкладыши (4 шт.)
10.Ключ шестигранный

**** 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 «Смарт Поставка»

________________ В.В. Ральников __________________ А. В. Кононов



Контракт № 03402000033210086930001
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121121000838
г. Киров  "27" августа 2021г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

КОГБУЗ  «Станция  скорой  медицинской  помощи  г.  Кирова»,  именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель",  в  лице  главного  врача  Одношивкина  Сергея  Юрьевича,  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  №  0340200003321008693-1  от  «16»  августа  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
внебюджетных  территориальных  фондов,  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: 212434601121143450100102460010000244
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. 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: со дня заключения Контракта по 31.12.2022г. 
        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.  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 предусмотрена возможность оформления и обмена документами о
приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

5.6.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 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. Порядок расчетов
НМЦ= 2 000 000,00 рублей

6.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет  2 000 000,00 (Два миллиона
рублей 00 копеек), НДС нет.

Цена единицы услуги: 5 171,00 (пять тысяч сто семьдесят один рубль 00 копеек), руб.
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,  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 30 календарных дней
после подписания акта об оказанных услугах.

7. Ответственность Сторон



7.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

7.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в
размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное письмо  с  требованием оплаты пени в  течение  7  дней с  даты получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         7.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Исполнителю  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта.

7.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

7.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении количества Услуг по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Услуг Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3.  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 банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

9.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

9.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

9.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

9.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Исполнителем  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

9.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

9.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

9.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

9.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

9.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

9.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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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

10. Порядок урегулирования споров
10.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2.  Допускается  направление  Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него,  за  исключением

случая, указанного в п. 6.3.1. Контракта, составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

12.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель 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 2023г., 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 
КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. 
Кирова»
610021, г. Киров, пр. Строителей, 27
Тел./факс: (8332) 37-86-02/ 37-85-40 
E-mail: ssmp@ssmp43.ru
ИНН 4346013360  КПП 434501001
ОГРН 1024301340513 ОКПО 22947881
Министерство финансов Кировской   области (КОГБУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи г. Кирова», л/с  
07801008873)
Единый казначейский счет 40102810345370000033, в 
Отделении Киров Банка России//УФК по Кировской 
области г. Киров, казначейский счет 
03224643330000004000, БИК 013304182
КБК 00000000000000000130
Дата постановки на налоговый учет: 26.04.1990г.

Главный врач

____________________ С.Ю. Одношивкин

mailto:ssmp@ssmp43.ru


Приложение № 1 
к контракту № 03402000033210086930001

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 1 350,00 350,00

2
Оказанию транспортных услуг автомобилем скорой 
медицинской помощи

час 1 1800,00 1 800,00

3
Оказание услуг по транспортировке пациентов 
микроавтобусом

час 1 1000,00 1 000,00

4
Оказание услуг по транспортировке пациентов 
микроавтобусом

км 1 21,00 21,00

5
Оказание транспортных услуг для перевозки 
сотрудников

час 1 350,00 350,00

6
Оказание услуг грузовым автомобилем 
грузоподъемностью не менее 1,5 тонн

час 1 500,00 500,00

7
Оказание услуг грузовым автомобилем 
грузоподъемностью не менее 1,5 тонн

км 1 18,00 18,00

8
Оказание услуг по предоставлению 
транспортировки пациентов

час 1 1100,00 1100,00

9
Оказание услуг по предоставлению 
транспортировки пациентов

км 1 32,00 32,00

Итого цена единицы услуги: 5 171,00
Цена контракта: 2 000 000,00

Подписи сторон:
Заказчик   Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Главный врач КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 

________________ В.В. Ральников      __________________ С.Ю. Одношивкин



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033210086930001

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,
изделий медицинского назначения. 

2. Требования к режиму 
работы транспортного 
средства

Количество автомобилей в рабочие дни – не менее 3 шт. Количество
автомобилей  в  выходные  и  праздничные  дни  –  согласно
предварительной заявки Заказчика. 
Передвижение  автомобиля  осуществляется  в  соответствии  с
маршрутным листом.

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.

4. Дополнительные 
требования к 
Исполнителю

Исполнитель  предоставляет  Заказчику  списки  автомобилей  и
водителей,  осуществляющих  перевозку  биологического  материала,
изделий  медицинского  назначения  и  лекарственных  препаратов  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, изделия медицинского
назначения,  лекарственные  препараты  в  соответствии  с
сопроводительными документами, осуществляет погрузку/разгрузку,
размещение  биологического  материала,  изделий  медицинского
назначения, лекарственных препаратов в автомобиле. Обеспечивает
сохранность груза при транспортировке и на всем пути следования.
Оформляет  документацию  по  приему  и  сдаче  материала,  изделий
медицинского  назначения,  лекарственных  препаратов.  Выступает
доверенным  лицом  при  сдаче,  приеме  и  транспортировке
биологического материала.

5. Место предоставления 
транспортных средств

г. Киров, ул. Воровского, 42.

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.
При изменении маршрута Заказчик информирует Исполнителя за 1
календарный день.
3. Оказание услуг осуществляется: в рабочие дни с 9.00 час до 13.00
час.
Оказание услуг в выходные и праздничные  –  с 9.00 час до 13.00 час,



по предварительной заявке Заказчика. 
4.  Срок  доставки  биологического  материала  до  Заказчика  –  не
позднее 13 часов текущего дня.

2. Оказанию транспортных услуг автомобилем скорой медицинской помощи:

1. Соответствие:
-  отраслевому  стандарту  «Салоны  автомобилей  скорой  медицинской  помощи.  Общие  технические
требования» (ОСТ 91500.07.0001-2002), утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ
от  14.10.2002  года  №  313  «Об  утверждении  отраслевого  стандарта   «Салоны  автомобилей  скорой
медицинской помощи. Общие технические требования»; 
- ГОСТ Р 50574-2019 – Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические
схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы;
2.  Оснащен в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
01.12.2005  года  №752  «Об  оснащении  санитарного  автотранспорта»  и  приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 20.06.2013 года №388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе
скорой  специализированной,  медицинской  помощи».  Медицинская  техника  и  средства  измерения,
входящие в оснащение автомобилей скорой медицинской помощи, должны пройти в установленном
законом  порядке  поверку,  калибровку  и  метрологический  контроль  состояния  и  быть  готовыми  к
эксплуатации;
3.  Укомплектован необходимыми вспомогательными средствами в соответствии с законодательством
РФ.

№
п/п

Требования к
оказываемым услугам

Параметры и условия оказываемых услуг

1. Требования к режиму 
работы транспортного 
средства

Подача автомобиля осуществляется по заявке Заказчика в течение не
более  45  минут  с  момента  направления  заявки  Заказчика.  Заявки
направляются  по  телефонной  связи.  Исполнитель  информирует
Заказчика  о  номере  телефонной  связи  в  момент  заключения
контракта.

2. Место предоставления 
транспортного средства

г. Киров, ул. Воровского, 42.

3. Требования к 
безопасности 
оказываемых услуг

1. Исполнитель предоставляет транспортное средство 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
предрейсовым медицинским осмотром водителя.

4. Требования к водителю Наличие  у  водителей  свидетельства  о  прохождении  водителей  к
управлению  транспортными  средствами,  оборудованными
устройствами  для  подачи  специальных  световых  и  звуковых
сигналов.

3. 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.

4. 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.



5. 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.

6. 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» Главный врач КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 

________________ В.В. Ральников      __________________ С.Ю. Одношивкин



Приложение № 3 
                                                                                                          к контракту № 03402000033210086930001

от ______

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач КОГБУЗ «Кировская 
областная клиническая больница»
_________________В. В. Ральников
«_____» ______________202_г.

Акт
приемки выполненных работ (оказанных услуг) по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место выполнения работ (оказания услуг): ________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Работы (услуги) осуществлены в сроки:
Начало работ (услуг): _______________ 20____г.
Окончание работ (услуг): ____________ 20____г.
Работы (услуги) выполнены (оказаны): ___________________________________________
                                                                                                              (в полном объеме или частично)
Дата начала приемки работ (услуг): ______________________________________________
Дата окончания приемки работ (услуг): ___________________________________________
Акт выполненных работ (оказанных) услуг: _______________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Исполнитель: _________________________________________________________________
Контракт: ____________________________________________________________________

N п/
п

Наименование Ед. изм Кол-во

Вывод комиссии: 

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик   Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Главный врач КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 

________________ В.В. Ральников      __________________ С.Ю. Одношивкин



Государственный контракт № 03402000033210083220001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Натрия хлорид)
Рег.№ 2434601121121000831

г.Киров                                                                                                                     "24" августа 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Сфера-Фарм» (ООО  «Сфера-Фарм»),
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора  Омерова Адиля Алимовича,
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 "28" июля 2021 г. № 0340200003321008322, на основании протокола от «12» августа
2021  г.  №  0340200003321008322-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: 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 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100153592120244

2. Цена Контракта
НМЦ=725 000,00 рублей

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  471  250,00  (четыреста  семьдесят  одна  тысяча  двести

пятьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.4.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
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организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 10 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
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цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут



ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 % от цены Контракта.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2023 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.
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12.5.Стотороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: электронной

почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:
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Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/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 «Сфера-Фарм»
Юр. адрес: 249022, Калужская область, Боровский район,
д. Добрино, 1-й Восточный проезд,  владение 6
Почт. адрес: 119330, г. Москва, ул. Улофа Пальме, д. 1
8-499-147-1420, inbox@sphera-pharm.ru
Р/сч 40702810200220114751
АО «МСП Банк»
К/с 30101810200000000108
БИК 044525108
ИНН 5030062677 КПП 400301001
ОГРН 1085030002463 ОКАТО 29206000099
ОКПО 86666984 ОКТМО 29606416121
Дата постановки на налоговый учет: 20.06.2008 г.

Генеральный директор

________________А.А. Омеров
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210083220001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в соответствии
с единым справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
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в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответс

твии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количеств
о в

единицах
измерения

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Натрия хлорид Натрия хлорид

Натрия хлорид 
раствор для 
инфузий 0.9% 
500 мл №16

раствор 
для 
инфузий

9 мг/мл мл

0,03 10% 0,03 14 496 000 427 994,40 10% 470 793,84 1 812

0,05 10% 0,06 8 000 414,69 10% 456,16 1

Итого: 471 250,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Сфера-Фарм»

________________В.В. Ральников        __________________ А.А. Омеров



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210083220001

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

Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "Сфера-Фарм" 
(ООО "Сфера-Фарм")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003215

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

14 504 000

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% 500 мл №16

Российская Федерация мл 14 504 000

Итого: 14 504 000

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

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:

                              
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор

________________В.В. Ральников        __________________ А.А. Омеров

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210083220001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор

________________В.В. Ральников        __________________ А.А. Омеров



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210083220001

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

________________В.В. Ральников        __________________ А.А. Омеров
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

N 03402000033210083220001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников        
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ____________________________________________________

1. В соответствии с условиями заключенного контракта Поставщик передал, а Заказчик принял
следующие товары (далее - товар):

N п/
п

Наименование товара
Страна

происхождения
товара

Ед.изм. Кол-во
Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1

2

...

Итого:

2.  Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

2.1. Поставленный товар, указанный в  п. 1 настоящего акта, по комплектности, ассортименту,
качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.  Товар,  названный  в  п.  1 настоящего  акта,  поставлен  в  упаковке,  соответствующей
требованиям Контракта.

2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут
быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки товара Заказчик:
- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков,

которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя
специальное технологическое оборудование;

-  установил  соответствие  характеристик  поставленного  товара  характеристикам,  указанным в
Контракте.

4.  Результаты  приемки  товара,  приведенные  в  настоящем  акте,  не  распространяются  на
возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в
процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.

5.  В  случае  обнаружения  Заказчиком  возможных  недостатков  товара  после  подписания
настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные
Контрактом.

6.  Настоящий  акт  является  основанием  для  оплаты  Заказчиком  товара,  поставленного  по
Контракту.

Экспертиза  поставленного  товара,  в  том  числе  проверка  соответствия  его  характеристик
характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим сотрудником (сотрудниками)

consultantplus://offline/ref=D28F2FF5DE4317075F1AB9D1F5BA3295DD6F85242FE86A6D76273320DE9760F56460F738FABB39R2c6F
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор

________________В.В. Ральников        __________________ А.А. Омеров



Государственный контракт № 03402000033210083820001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Ипидакрин)
Рег.№ 2434601121121000822

г.Киров                                                                                                                     «23» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ФармЛайн»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице начальника отдела конкурсных продаж Николаенкова Александра Валерьевича,
действующего на основании Доверенности от 13.06.2019 г. № 1336, с другой стороны, здесь и далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением от  "29"  июля  2021  г.  №  0340200003321008382,  на
основании  протокола  от  «11»  августа  2021  г.  №  0340200003321008382-3,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Ипидакрин)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.239)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 212434601121143450100100153692120244

2. Цена Контракта
НМЦ= 535 500,00 рублей

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  232 937,50 (двести тридцать две тысячи девятьсот тридцать

семь рублей 40 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.4.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. Количество и объем заявок зависят
от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K


организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. На всех документах, указанных в пункте 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование
Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: № 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а



также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2023 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стотороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.
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12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: электронной

почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;
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Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
ООО «ФармЛайн»
Юр. адрес: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный 
округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38а, стр. 8, 
этаж 3, помещ. V офис 5
Почт. адрес: 127287 г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А,
строение 8.
8 (495) 234 07 04, office@pharmline.ru
Расчетный счет № 40702810101400013436
БАНК АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК   044525593
К/Сч. № 30101810200000000593
ИНН 7714511476  КПП 771301001
ОГРН  1037739857430
ОКПО 70219906 ОКВЭД 46.46
ОКТМО 45344000000
Дата постановки на учет: 21.06.2021г.

Начальник отдела конкурсных продаж
ООО «ФармЛайн»

____________________ А.В.  Николаенков



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210083820001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Ипидакрин
ИПИГРИКС
®

ИПИГРИКС® 
раствор для 
внутримышечного 
и подкожного 
введения, 15 мг/мл 
1 мл, №10, ампула

раствор для 
внутримышеч
ного и 
подкожного 
введения

15 мг/
мл

мл

83,05 10% 91,35 2 540 210 935,45 10% 232 029,00 254

82,59 10% 90,85 10 825,91 10% 908,50 1

Итого: 232 937,50

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник отдела конкурсных продаж ООО «ФармЛайн»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В.  Николаенков



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210083820001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ипидакрин

2. Торговое наименование ИПИГРИКС®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец: Акционерное Общество "Гриндекс", 
Производитель: Эйч Би Эм Фарма с.р.о.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003204

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.239

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

2 550

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

1. Ипигрикс

раствор для 
внутримышечного и 
подкожного введения, 
15 мг/мл 1 мл, №10, 
ампула

Словакия мл 2 550

Итого: 2 550

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник отдела конкурсных продаж ООО 
«ФармЛайн»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В.  Николаенков
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210083820001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник отдела конкурсных продаж ООО 
«ФармЛайн»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В.  Николаенков



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210083820001

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 отдела конкурсных продаж ООО 
«ФармЛайн»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В.  Николаенков
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Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033210083820001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников        
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам

заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» от
«____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ____________________________________________________

1. В соответствии с условиями заключенного контракта Поставщик передал, а Заказчик принял
следующие товары (далее - товар):

N п/
п

Наименование товара
Страна

происхождения
товара

Ед.изм. Кол-во
Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1

2

...

Итого:

2.  Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

2.1. Поставленный товар, указанный в  п. 1 настоящего акта, по комплектности, ассортименту,
качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.  Товар,  названный  в  п.  1 настоящего  акта,  поставлен  в  упаковке,  соответствующей
требованиям Контракта.

2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут
быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки товара Заказчик:
- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков,

которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя
специальное технологическое оборудование;

-  установил  соответствие  характеристик  поставленного  товара  характеристикам,  указанным в
Контракте.

4.  Результаты  приемки  товара,  приведенные  в  настоящем  акте,  не  распространяются  на
возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в
процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.

5.  В  случае  обнаружения  Заказчиком  возможных  недостатков  товара  после  подписания
настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные
Контрактом.

6.  Настоящий  акт  является  основанием  для  оплаты  Заказчиком  товара,  поставленного  по
Контракту.

Экспертиза  поставленного  товара,  в  том  числе  проверка  соответствия  его  характеристик
характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим сотрудником (сотрудниками)
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Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем
акте:

1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:                              
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник отдела конкурсных продаж ООО 
«ФармЛайн»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В.  Николаенков



Государственный контракт № 03402000033210081780001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000816

г. Киров                                                                                                             «23» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Эталон  СТК»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Крупина  Сергея  Владимировича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«23»  июля  2021  г.  №  0340200003321008178,  на  основании  протокола  от  «11»  августа  2021  г.  №
0340200003321008178-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  медицинских изделий (Катетер мочеточниковый)  ((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: 212434601121143450100100141753250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 156 500,00 рублей
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  128  330,00  (сто  двадцать  восемь  тысяч  триста  тридцать

рублей 00 копеек),  НДС не  облагается на  основании Постановления Правительства  РФ №1042 от
30.09.2015 г.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки 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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «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 № 03402000033210081780001

 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.

Катетер мочеточниковый

КТРУ: 32.50.13.110-
00005569

Ирландия, Германия, Дания,
Малайзия, Уругвай, 
Чешская республика

шт. 100 1 283,30 128 330,00

Итого: 128 330,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Катетер 
мочеточниковый 
КТРУ: 32.50.13.110-
00005569

Гибкий конец катетера - нет
Градуировка - да
Диаметр катетера, мм 1.32
Длина катетера, см 70
Исполнение: универсальный
Исполнение конца катетера: прямой
Отверстия: боковые
Тип конца катетера: открытый
Форма конца катетера: цилиндрический
Дополнительные характеристики: ****
Материал катетера - термопластичный, 
рентгенконтрастный полимер
Внутри катетера находится металлический стилет
Разметка по сантиметрам по всей длине катетера
Может использоваться с проводником размером, дюймов (от 0,021 до 0,035)
Коннектор закручивающийся для промывания и/или 
подачи контрастного вещества
Маркировка на катетере с указанием размера и 
производителя
Стерильный. Одноразовый.

**** 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 «Эталон СТК»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Крупин



                                                                                                                                                                                  
Государственный контракт № 03402000033210084640001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000818

г. Киров                                                                                                                «23» августа 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Эталон  СТК»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Крупина  Сергея  Владимировича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«02» августа  2021 г.  №  0340200003321008464,  на  основании протокола  от  «11» августа  2021 г.  №
0340200003321008464-1,  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 (Система для аутотрансфузии крови,
автоматическая)   ((код  ОКПД 32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с
требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)
Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 212434601121143450100100141843250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 32 430,00 рублей
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 32 430,00 (тридцать две тысячи четыреста тридцать рублей 00

копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

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),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающего
соответствие  Товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
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часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.
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11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
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13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при
использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Эталон СТК»  
610002, г. Киров, ул. Свободы, д.155
Тел/факс (8332) ф. 37-70-20, 37-70-21, 
37-70-22, 37-07-76 
E-mail: etalon.kirov@mail.ru         
ИНН 4345322493  КПП 434501001 
ОГРН   1124345002429  ОКПО   30910857   
АО КБ «Хлынов», г. Киров                 
Р/с 40702810300000192202 
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.02.2012г.

Генеральный директор

_______________________ С.В. Крупин



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033210084640001

 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.
Система для аутотрансфузии 
крови, автоматическая
КТРУ:32.50.50.190-00001362

Соединенные Штаты 
Америки, Швейцария, 
Таиланд

шт 1 27 260,00 27 260,00

2.
Система для аутотрансфузии 
крови, автоматическая
КТРУ:32.50.50.190-00001362

Соединенные Штаты 
Америки, Швейцария, 
Мексика, Малайзия, 
Соединенное Королевство

шт 1 5 170,00 5 170,00

Итого: 32 430,00  

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Система для 
аутотрансфузии крови, 
автоматическая, 1 шт.
КТРУ:32.50.50.190-
00001362

Магистраль  аутотрансфузионная для реинфузии, 
отмывки и концентрирования эритроцитов до 
гематокрита 50-60 

 

Центрифужная камера  
Объем центрифужной камеры, мл 225
Объем мешка для реинфузии, мл 1000
Объем мешка для отходов, мл 10000
Количество спайк-коннекторов для подачи физ. 
раствора, шт.

2

Длина линий для подачи физ. раствора, см 74
Коннектор для подключения мешка для реинфузии  
Метод стерилизации: обработка этиленоксидом  
Совместимость с аппаратом аутогемотрансфузии 
«CellSaver 5+», имеющимся у Заказчика 

 

Система для 
аутотрансфузии крови, 
автоматическая, 1 шт.
КТРУ:32.50.50.190-
00001362

Магистраль  для аспирации и антикоагуляции крови к 
аппаратам для аутотрансфузии

 

Длина линии аспирации, см 350
Длина линии антикоагуляции, см 440
Дополнительные элементы на линии антикоагуляции 
– спайк-коннектор;
– капельная камера;
– регулятор потока;
 – отсасывающий наконечник с шарообразным концом и 
вакуум-контролем.

 

Метод стерилизации: обработка этиленоксидом  
Совместимость с аппаратом аутогемотрансфузии 
«CellSaver 5+», имеющимся у Заказчика в наличии

 

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Эталон СТК»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Крупин
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	г. Киров «31» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 402 350,60
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Авангард Ортопедикс»
	614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12,
	корпус А, офис 38
	8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
	ИНН 5904321230 КПП 590201001
	ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
	р/с 40702810628100028572
	в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
	БИК 044525201
	к/с 30101810000000000201
	Директор
	__________________ М.Л. Байдалина

	Приложение № 1
	г. Киров «20» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 85 400,00
	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 Контракта
	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 «Аванмед»
	Адрес юридический: 603096, г. Н. Новгород, ул. Светлоярская, 40-36
	Адрес фактический :603035, г. Н.Новгород, ул. Чаадаева, д. 3 «Б», оф. 403
	8(831)216-07-28, avanmed@list.ru
	Р/сч 40702810642000012725
	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
	Кор/сч 30101810900000000603
	БИК 042202603
	ИНН 5263095700 КПП 526301001
	ОГРН 1125263006769 ОКПО 25557867
	ОКАТО 22401382000 ОКТМО 22701000001
	Дата постановки на налоговый учет: 20.11.2012 г.
	Директор
	________________М.А. Старостин

	Приложение № 1
	Директор ООО «Аванмед»

	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 30 700,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/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 № 03402000033210078050001от ___________
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ=698 481,29 рублей
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	____________________ В.В. Ральников
	____________________ М.В. Катайкин
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210086800001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 527 700,03
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	____________________ В.В. Ральников
	____________________ М.В. Катайкин
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210088210001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 98 526,12
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	____________________ В.В. Ральников
	____________________ М.В. Катайкин
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210088610001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 2 204 561,31
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	____________________ В.В. Ральников
	____________________ М.В. Катайкин
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210088750001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Качество оказываемых услуг.
	5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
	5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	5.4. Не позднее 5-го дня, следующего за днем окончания оказания услуг, Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, Акт проверки технического состояния огнетушителей, либо Акт на выбраковку огнетушителей, а также комплект документации (счета (счет-фактуры)). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	5.5. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.
	5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
	6. Порядок расчетов
	НМЦ= 41 500,00
	8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	10. Порядок урегулирования споров
	11. Обстоятельства непреодолимой силы
	12. Прочие условия
	13. Срок действия Контракта
	14. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	Исполнитель
	ООО «Алгоритм»
	610027 г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 180 оф.103
	(8332)37-62-44, 376244@mail.ru
	Р/сч 40702810900130100357
	АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров
	Кор/сч 30101810100000000711
	БИК 043304711
	ИНН 4345300210 КПП 434501001
	ОГРН 1114345006709 ОКПО 67567265
	ОКТМО 33701000
	Дата постановки на налоговый учет: 30.03.2011г.
	Директор
	____________________С.А. Волков
	Приложение № 1
	к контракту № 03402000033210082140001
	от ______
	Директор ООО «Алгоритм»
	Приложение № 2
	к контракту № 03402000033210082140001
	от ______
	Таблица 1
	Директор ООО «Алгоритм»
	Приложение № 3
	Директор ООО «Алгоритм»
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 28 314,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Приложение № 1

	Декстроза
	Приложение № 2

	Декстроза
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ=1 580 000,00 рублей
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Приложение № 1

	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 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 146 250,00 рублей
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Приложение № 1

	Декстроза
	Приложение № 2

	Декстроза
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 183 424,50
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон
	Главный врач
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	1. Лидокаин
	2. Флудрокортизон
	3. Амитриптилин
	4. Декстроза
	5. Дексаметазон
	6. Бисопролол
	7. Аминофиллин
	8. Салметерол + Флутиказон
	1. Лидокаин-АКОС
	2. Кортинефф®
	3. Амитриптилин
	4. Глюкоза
	5. Дексаметазон
	6.1.Бисопролол /
	6.2.Бисопролол АВЕКСИМА
	7. Эуфиллин
	1. Владелец, производитель: Открытое акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" (ОАО "Синтез")
	2. Владелец, производитель: АО "Адамед Фарма"
	3. Владелец, производитель: Общество с ограниченной ответственностью "Озон" (ООО "Озон")
	4. Владелец, производитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kelun-Kazpharm" ("Келун-Казфарм")
	5. Владелец, производитель: АО "Производственная фармацевтическая компания Обновление" (АО "ПФК Обновление")
	6.1. Владелец: Общество с ограниченной ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"), Производитель: Общество с ограниченной ответственностью "Озон Фарм" (ООО "Озон Фарм") / Общество с ограниченной ответственностью "Озон" (ООО "Озон")
	6.2. Владелец: Открытое акционерное общество "Авексима", Производитель: Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод" (ОАО "Ирбитский химфармзавод")
	7. Владелец, производитель: ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ"
	1. ЛП-004021
	2. П N013538/01
	3. ЛСР-005402/08
	4. ЛП-003457
	5. ЛП-000882
	6.1. ЛП-002065
	6.2. ЛП-002861
	7. ЛС-001731
	1. 21.20.10.154
	2. 21.20.10.180
	3. 21.20.10.236
	4. 21.20.10.134
	5. 21.20.10.180
	6. 21.20.10.146
	7. 21.20.10.254
	1. доза
	2. шт
	3. шт
	4. мл
	5. шт
	6. шт
	7. мл
	1. 29 250
	2. 60
	3. 1 250
	4. 550 000
	5. 392
	6.1. 16 200
	6.2. 16 200
	7. 10 000
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 526 955,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «Атлас»
	8-909-992-15-17, atlas12072019@mail.ru
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210076920001
	от ______
	г. Киров «30» августа 2021 г.
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 28 304,64
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	4.4. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.
	5. Порядок поставки Оборудования и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:

	Приложение № 1
	Приложение № 2
	1. Общие сведения
	2. Технические характеристики
	3. Требования к упаковке и маркировке
	4. Дополнительные требования

	Приложение № 3
	Приложение № 4
	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= 216 000,00 рублей
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	Р/сч 40702810837000004942
	Генеральный директор
	________________Р.З. Хайбрахманов

	
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210082540001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 848 573,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	ОКТМО 45375000000 ОКАТО 45286555000
	Дата постановки на налоговый учет: 14.04.1998 г.
	__________________А.Я. Шестаков
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210088740001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 258 735,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	ОКТМО 45375000000 ОКАТО 45286555000
	Дата постановки на налоговый учет: 14.04.1998 г.
	__________________А.Я. Шестаков
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210089090001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 244 386,34
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210089390001
	от ______
	г. Киров «20» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 185 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	к/с 30101810900000000790
	Генеральный директор
	_________________________ Х.В. Белова

	Приложение № 1
	150
	4,71

	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику бытовую технику (Электрокипятильник) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 7 590,66
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:

	ООО «Ведснаб»
	610042, Кировская область, город Киров, улица Лепсе, дом 24/1, помещение/офис 1002/307
	+7(8332) 211-449, bai@vedsnab.ru
	Р/сч 40702810514500021281
	Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»
	Кор/сч 30101810845250000999
	БИК 044525999
	ИНН 4345495513 КПП 434501001
	ОГРН 1194350010580 ОКАТО 33401364000
	ОКПО 67830805 ОКТМО 33701000001
	Дата постановки на налоговый учет: 17.09.2019 г.
	Генеральный директор
	____________________А.И. Будаев

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210078300001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 695 640,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	БИК 042202603, ОКПО 55854580
	ОГРН 1025203727966
	Дата постановки на налоговый учет:
	22.11.2000г.
	Генеральный директор
	___________________М.А. Власенко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210076930001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 1 302 048,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	БИК 042202603, ОКПО 55854580
	ОГРН 1025203727966
	Дата постановки на налоговый учет:
	22.11.2000г.
	Генеральный директор
	___________________М.А. Власенко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210076990001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 1 302 048,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	БИК 042202603, ОКПО 55854580
	ОГРН 1025203727966
	Дата постановки на налоговый учет:
	22.11.2000г.
	Генеральный директор
	___________________М.А. Власенко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210077180001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 1 302 048,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	БИК 042202603, ОКПО 55854580
	ОГРН 1025203727966
	Дата постановки на налоговый учет:
	22.11.2000г.
	Генеральный директор
	___________________М.А. Власенко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210077190001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 1 302 048,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	БИК 042202603, ОКПО 55854580
	ОГРН 1025203727966
	Дата постановки на налоговый учет:
	22.11.2000г.
	Генеральный директор
	___________________М.А. Власенко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210077370001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 69 487,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	БИК 042202603, ОКПО 55854580
	ОГРН 1025203727966
	Дата постановки на налоговый учет:
	22.11.2000г.
	Генеральный директор
	___________________М.А. Власенко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210078060001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 1 496 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	БИК 042202603, ОКПО 55854580
	ОГРН 1025203727966
	Дата постановки на налоговый учет:
	22.11.2000г.
	Генеральный директор
	___________________М.А. Власенко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210087490001
	от ______
	г. Киров «30» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 122 400,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	БИК 042202603, ОКПО 55854580
	ОГРН 1025203727966
	Дата постановки на налоговый учет:
	22.11.2000г.
	Генеральный директор
	___________________М.А. Власенко

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 117 744,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	БИК 042202603, ОКПО 55854580
	ОГРН 1025203727966
	Дата постановки на налоговый учет:
	22.11.2000г.
	Генеральный директор
	___________________М.А. Власенко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210089070001
	от ______
	г. Киров «17» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 56 603,39
	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
	г. Киров «17» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 3 288,00
	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:
	____________________ В.В. Бережных

	Приложение № 1
	г. Киров «17» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 2 368,84
	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
	г. Киров «20» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 9 751,36
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/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
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Перчатки) (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= 2 856 000,00 рублей
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	ООО «Венд-Коммерц»

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210084710001
	от ______
	г. Киров «09» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 992 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/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 "27" августа 2021г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 870 500,00 рублей
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	______________________ А.Б. Субботин

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику соль пищевую (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= 209 700,00 рублей
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	Главный врач

	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	_____________________С.В. Подкина
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210083760001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику углекислоту (двуокиси 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= 15 300,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	ООО «Газснабсервис»
	к/сч 30101810000000000920

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210087640001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Перчатки) (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= 1 010 000,00 рублей
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	___________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.В. Сибирцев

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210083660001
	от ______
	Контракт № 03402000033210075520001
	на оказание услуг по производству лекарственных средств и материалов,
	применяющихся в медицинских целях (экстемпоральная рецептура)
	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания 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.
	5.5. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему
	5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
	6. Порядок расчетов
	НМЦ= 395 587,20
	8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	10. Порядок урегулирования споров
	11. Обстоятельства непреодолимой силы
	12. Прочие условия
	13. Срок действия Контракта
	14. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России//
	УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач

	________________В.В. Ральников
	____________________ Л.В. Золотаревская
	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= 219 525,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	ООО «Группа МЕДИАЛАЙН»
	603024 г. Нижний Новгород ул. Невзоровых д.87 офис 10
	8 (831) 421-52-57, eremina.irina@mdlgroup.ru
	Р/сч 40702810403000003678
	Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
	Кор/сч 30101810700000000803
	БИК 042202803
	ИНН 5262222144 КПП 526201001
	ОГРН 1085262000042ОКАТО 22401379000
	ОКПО 84301864 ОКТМО 22701000
	Дата постановки на налоговый учет: 09.01.2008 г.
	Генеральный директор
	________________ А.А. Кравченко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210078380001 от ____________
	Генеральный директор ООО «Группа МЕДИАЛАЙН»

	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Качество оказываемых услуг.
	5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, проводится Страхователем по факту оказания услуг.
	5.3. Факт оказания услуг Страховщиком и принятия их Страхователем должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	5.4. Не позднее 5-го дня, следующего за днем окончания оказания услуг, Страховщик обязан передать Страхователю акт об оказании услуг, страховые полисы обязательного страхования, а также комплект документации (счета (счет-фактуры)). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	5.5. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.
	5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Страхователем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Страховщика, если услуги оказаны Страхователем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Страхователем направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
	6. Порядок расчетов
	НМЦ= 89 171,86
	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
	Страхователь
	Приложение № 1
	к контракту № 03402000033210086350001
	от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 03402000033210086350001
	от ______
	Приложение № 3
	к контракту № 03402000033210086350001
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику материалы для ремонта (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 396 825,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/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.С. Корнев

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210079000001 от ___________
	г. Киров «03» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 126 200,00
	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»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение № 1
	г. Киров «02» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 126 924,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение № 1
	г. Киров «17» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 438 140,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение № 1
	г. Киров «20» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 141 000,00
	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:
	____________________ О.Б. Молодых

	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=1 494 756,06 рублей
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210084770001
	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= 1 494 756,06
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210085410001
	от ______
	г. Киров «23» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 116 020,00 рублей
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение № 1
	г. Киров «23» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 297 633,00 рублей
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение № 1
	г. Киров «30» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 490 776,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение № 1
	г. Киров «30» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 878 220,00
	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:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 17 200,08
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
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	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	_________________ А.С. Черкай
	Приложение № 1

	Инсулин гларгин+Ликсисенатид
	Приложение № 2

	Инсулин гларгин+Ликсисенатид
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 471 780,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	_________________ А.С. Черкай
	Приложение № 1

	Ботулинический токсин типа А
	Приложение № 2

	Ботулинический токсин типа А
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	г. Киров «03» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 960 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________М.В. Кувшинов

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 873 700,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
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	Заказчик:
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________М.В. Кувшинов

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210089100001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 501 160,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Поставщик
	ООО «ДрагСерВис»
	108820, город Москва, поселение Мосрентген, поселок Завода Мосрентген, Институтский проезд, дом 25, эт 3 пом 28 ч часть
	Р/сч 40702810800000000258
	Кор/сч 30101810400000000500
	БИК 044525500
	ИНН 7751186263 КПП 775101001
	ОГРН 1207700365333 ОКПО 45834843
	Дата постановки на налоговый учет: 02.10.2020г.
	Генеральный директор
	________________М.З. Кулумбекова
	Приложение № 1

	Цефуроксим
	Приложение № 2

	1. Цефуроксим
	2. Каспофунгин
	3. Каспофунгин
	1. Цефроксим Дж
	2. КАСПОФУНГИН-ДЖ
	1. Владелец: ООО "Джодас Экспоим", Производитель: Джодас Экспоим Пвт.Лтд
	2. Владелец: ООО "Джодас Экспоим", Производитель: Станекс Драгз энд Кемикалз Пвт.Лтд.
	3. Владелец: ООО "Джодас Экспоим", Производитель: Станекс Драгз энд Кемикалз Пвт.Лтд.
	1. ЛСР-007152/10
	2. ЛП-006362
	1. мг
	2. мг
	1. 675 000
	2. 1000
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
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	г. Киров «30» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
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	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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
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	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ОКТМО 66701000001 ОКАТО 66401000000
	Дата постановки на налоговый учет: 16.12.2020 г.
	Директор
	________________Э. А. Запольский

	Приложение № 1
	Директор ООО «ИНВЕСТО»

	г. Киров «24» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ=180 000,00 рублей
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
	Главный врач

	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «Интегра»
	197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
	89956225112, spb.integra@mail.ru
	Р/сч 40702810532410003948
	Кор/сч 30101810600000000786
	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
	БИК 044030786
	ИНН 7813645671 КПП 781301001
	ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
	ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
	Дата постановки на учет в налоговом органе: 21.07.2020г.
	Генеральный директор
	____________________В.Е. Суворов
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	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
	Главный врач

	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «Интегра»
	197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
	89956225112, spb.integra@mail.ru
	Р/сч 40702810532410003948
	Кор/сч 30101810600000000786
	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
	БИК 044030786
	ИНН 7813645671 КПП 781301001
	ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
	ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
	Дата постановки на учет в налоговом органе: 21.07.2020г.
	Генеральный директор
	____________________В.Е. Суворов
	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику запасные части к аквадистилятору (Трубчатый электронагреватель) (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= 16 742,40
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ В.И. Бибиков

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210081680001 от ___________
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 1 475 474,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Главный врач

	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	Индивидуальный предприниматель
	Букин Михаил Сергеевич
	410530 Саратовская область, Саратовский район, поселок Дубки, ул. Гагарина, д.13/2
	Тел.: 8 (903) 328-29-03
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210080650001 от __________
	Набор реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к SARS-CoV-2»
	«ИФА-SARS-CoV-2-АТ-G»
	РУ № РЗН 2020/12981
	ЗАО «ЭКОлаб», Россия
	Набор реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к SARS-CoV-2»
	«ИФА-SARS-CoV-2-АТ-G»
	РУ № РЗН 2020/12981
	Индивидуальный предприниматель
	Букин Михаил Сергеевич
	г. Киров «10» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 5 850 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	9.6. В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем 5 850 000,00 руб. (Пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
	Тел. 8 (8332) 37-63-54
	E-mail: kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	Индивидуальный предприниматель
	Вовк Кирилл Сергеевич
	620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 18, кв. 22
	Тел.: +7-963-054-01-70
	E-mail: ipvovk@yandex.ru
	ИНН 660900264723
	ОГРНИП 314665810000014
	ОКПО 0192864319
	ОКТМО 65701000001
	Паспорт 65 17 № 551647, выдан отделом УФМС России по Свердловской обл. в Верх-Исетском
	р-не гор. Екатеринбурга 05.12.2017 г., к.п. 660-001
	Филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк»
	Расчетный счет: 40802810238030008945
	Корреспондентский счет: 30101810100000000964
	БИК: 046577964
	Дата постановки на учет в налоговом органе: 10.04.2014

	____________________К.С. Вовк
	
	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), акт прочистки труб внутренней канализации; заключение о состоянии исследованных трубопроводов, с рекомендациями по обеспечению их бесперебойной работы и возможной корректировкой существующих планов трубопроводов.). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	5.5. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему
	5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
	6. Порядок расчетов
	НМЦ= 66 100,00
	8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	10. Порядок урегулирования споров
	11. Обстоятельства непреодолимой силы
	12. Прочие условия
	13. Срок действия Контракта
	14. Адреса и реквизиты Сторон
	
	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач

	________________В.В. Ральников
	______________________ Т.В. Михайлова
	к контракту №03402000033210078870001 от ___________
	к контракту №03402000033210078870001 от ___________
	Свод правил СП 32.13330.2018 " СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения" Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 635/11).
	Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации МДС 40-1.2000 (утв. постановлением №776 от 4 сентября 2013 г.).
	Положение о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2020 г. N 2290).
	Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
	Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
	Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
	ГОСТ 30772-2001 Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения" (введен Постановлением Госстандарта России от 28.12.2001 № 607-ст)
	ГОСТ Р 53692-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1092-ст)
	СанПиН 2.1.7.3550-19 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.12.2019 № 20)
	Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 № 2862)
	Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 № 3880).
	г. Киров «30» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 500 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	9.6. В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем 1 500 000,00 руб. (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________В.Ю. Половникова

	Приложение № 1
	г. Киров «23» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 6 093 774,00 рублей
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.В. Санталова

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Заплата сердечно-сосудистая, животного происхождения) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 33 825,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.В. Санталова

	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003321008249 от ___________
	г. Киров «31» августа 2021 г.
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 296 436,03
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	4.4. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.
	5. Порядок поставки Оборудования и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	КБК 801 и все ноли
	ОГРН: 1034316557791 ОКТМО 33701000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ«Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также отразить информацию о закупке.
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:

	Приложение № 1
	Приложение № 2
	1. Общие сведения
	2. Технические характеристики
	3. Требования к упаковке и маркировке
	4. Дополнительные требования

	Приложение № 3
	Приложение № 4
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 313 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/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/с 30101810900000000603
	БИК 042202603
	___________________ Р.Р. Шамбазов

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210077760001 от ___________
	г. Киров «30» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 465 950,00
	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 «КВМ»
	141060, Московская обл., г. Королёв, Дурылина (Болшево Мкр.) ул., д. 39, комн.7
	8-925-084-10-58, corvitamed@mail.ru
	к/с 30101810445250000360
	БИК 044525360
	ОКТМО 46734000001 ОКАТО 46434000000
	Генеральный директор
	________________ Д.Э. Измайлова

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	5.4. Ежемесячно, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, акт технического состояния (освидетельствования) оборудования, а также комплект документации (счета (счет-фактуры)). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	5.5. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.
	5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги не менее 3 месяцев с момента подписания Заказчиком акта об оказанных услугах и акта сдачи оборудования в эксплуатацию.
	Гарантийный срок на запасные части – в соответствии с гарантийным сроком производителя.
	9. Ответственность Сторон
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Рассмотрение и разрешение споров
	12. Срок действия Контракта
	13. Иные положения
	14. Перечень приложений

	Заказчик
	Главный врач
	_______________ В.В. Ральников
	Приложение № 1
	к контракту № 03402000033210082640001 от ___________
	Приложение № 2
	к контракту № 03402000033210082640001 от __________
	Профилактика №2
	Наименование

	Приложение № 3
	к контракту № 03402000033210082640001 от __________
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 200 200,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	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 № 03402000033210077380001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 928 369,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	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 № 03402000033210078520001 от ___________
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 12 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	____________________ В.В. Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210076900001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику комплекс измерительный (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=139 921,20
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	____________________ В.В. Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210079110001 от _____________
	г. Киров «16» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 9 600,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «ЛабТрейд»
	427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 лет октября, д. 3, пом. 89
	Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
	E-mail.ru: olushinaev@center-light.ru
	ИНН 4345364101 КПП 183701001
	ОГРН 1134345018356
	ОКПО 22963685
	р/с 40702810100490000010
	в АО КБ «Хлынов» г. Киров
	к/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	Дата постановки на налоговый учет: 04.09.2020г.
	Директор
	____________________К.А. Варанкина

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 76 770,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «ЛабТрейд»
	427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 лет октября, д. 3, пом. 89
	Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
	E-mail.ru: olushinaev@center-light.ru
	ИНН 4345364101 КПП 183701001
	ОГРН 1134345018356
	ОКПО 22963685
	р/с 40702810100490000010
	в АО КБ «Хлынов» г. Киров
	к/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	Дата постановки на налоговый учет: 04.09.2020г.
	Директор

	____________________К.А. Варанкина
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210087430001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 1 445 950,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «ЛабТрейд»
	427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 лет октября, д. 3, пом. 89
	Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
	E-mail.ru: olushinaev@center-light.ru
	ИНН 4345364101 КПП 183701001
	ОГРН 1134345018356
	ОКПО 22963685
	р/с 40702810100490000010
	в АО КБ «Хлынов» г. Киров
	к/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	Дата постановки на налоговый учет: 04.09.2020г.
	Директор

	____________________К.А. Варанкина
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210088590001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 652 500,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «ЛабТрейд»
	427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 лет октября, д. 3, пом. 89
	Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
	E-mail.ru: olushinaev@center-light.ru
	ИНН 4345364101 КПП 183701001
	ОГРН 1134345018356
	ОКПО 22963685
	р/с 40702810100490000010
	в АО КБ «Хлынов» г. Киров
	к/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	Дата постановки на налоговый учет: 04.09.2020г.
	Директор

	____________________К.А. Варанкина
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210089080001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 904 365,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
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	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 512 120,07
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210077030001 от ____________
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
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	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
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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
	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
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	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
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	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: 05.05.2016 г.
	Директор
	________________В.А.Кислинский

	Приложение № 1
	г. Киров «20» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 61 344,00
	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: 05.05.2016 г.
	Директор
	________________В.А.Кислинский

	Приложение № 1
	г. Киров «30» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 168 021,93
	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 «Медицинская Компания «Надежда»
	Адрес: 620088, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Дружбы, 4, кв. 38
	Тел. 8 (950) 543 98 02, Тел. отдела логистики 89221816297 – по поставке
	e-mail: hope.med@bk.ru
	Р/сч 40702810520490001220
	Банк ТКБ БАНК ПАО, г. Москва
	Кор/сч 30101810800000000388
	БИК 044525388
	ИНН 6686034298 КПП 668601001
	ОГРН 1136686030150 ОКПО 27709241
	ОКТМО 65701000001 ОКАТО 65401385000
	Дата постановки на налоговый учет: 03.10.2013г.
	Директор
	_________________ К. М. Чиркова

	Приложение № 1
	Директор ООО «Медицинская Компания «Надежда»

	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4.Гарантии
	5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
	5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
	5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами (Приложение № 3).
	5.4. Ежеквартально, не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, протокол ИДК, а также комплект документации (счета (счет-фактуры)). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	5.5. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.
	5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 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. Порядок расчетов
	НМЦ= 168 000,00
	8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	10. Порядок урегулирования споров
	11. Обстоятельства непреодолимой силы
	12. Прочие условия
	13. Срок действия Контракта
	14. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	Приложение № 1
	к контракту № 03402000033210086340001
	от ______
	к контракту № 03402000033210086340001
	от ______
	к контракту № 03402000033210086340001
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 1 136 537,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «МедПартс»
	БИК 042748634

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210078780001 от ___________
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 2 520 000,00 рублей
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	________________В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «Медпрепараты»
	392029, г.Тамбов, ул.Бастионная, д.23 А
	8(4752) 44-49-19, mp.tender@mail.ru
	ИНН 6829119256 КПП 682901001
	Дата постановки на налоговый учет: 04.03.2016 г.
	Генеральный директор
	________________И.В. Клименко
	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 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средство передвижения (Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на задние колеса, складная) (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= 41 400,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ Р.М. Губайдуллина

	Приложение№1
	к Контракту №03402000033210078990001 от ___________
	г. Киров «20» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 10 000,00
	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.Н. Гришина

	Приложение № 1
	г. Киров «02» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 2 030 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	9.6. В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем 2 030 000,00 руб. (Два миллиона тридцать тысяч рублей 00 копеек).
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________Н.С. Котик

	Приложение № 1
	г. Киров «16» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 988 603,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В.Ральников
	Поставщик
	____________________ А.Ю. Стригачев
	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ=52 000,00 рублей
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
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	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 автомобильные масла, смазки и специальные жидкости (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 48 682,01
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Ресурс»
	Юридический адрес: 614010, Пермский край,
	г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 9, оф. 15
	Адрес местонахождения склада: 610035, г. Киров, ул. Щорса, д. 105
	Почтовый адрес: 610050, г. Киров, а/я 38
	8(8332) 22-33-37, marimasla43@mail.ru
	ИНН 4345335189 КПП 590401001
	Р/с 40702810611110001464
	в АО КБ «Хлынов» г. Киров
	К/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	ОКПО 30927800 ОГРН 1124345017312
	Генеральный директор
	__________________ С.А. Олюшин

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210081290001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для автомобилей (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 6 063,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Ресурс»
	Юридический адрес: 614010, Пермский край,
	г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 9, оф. 15
	Адрес местонахождения склада: 610035, г. Киров, ул. Щорса, д. 105
	Почтовый адрес: 610050, г. Киров, а/я 38
	Тел.: 8(8332) 22-33-37
	E-mail: marimasla43@mail.ru
	ИНН 4345335189
	КПП 590401001
	Р/с 40702810611110001464
	в АО КБ «Хлынов» г. Киров
	К/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	ОКПО 30927800
	ОГРН 1124345017312
	Генеральный директор
	__________________ С.А. Олюшин

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210082290001 от ___________
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику моющие средства для автомобилей (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ=9 370,00 рублей
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Ресурс»
	Юридический адрес: 614010, Пермский край,
	г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 9, оф. 15
	Адрес местонахождения склада: 610035, г. Киров, ул. Щорса, д. 105
	Почтовый адрес: 610050, г. Киров, а/я 38
	Тел.: 8(8332) 22-33-37
	E-mail: marimasla43@mail.ru
	ИНН 4345335189
	КПП 590401001
	Р/с 40702810611110001464
	в АО КБ «Хлынов» г. Киров
	К/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	ОКПО 30927800
	ОГРН 1124345017312
	Генеральный директор
	__________________ С.А. Олюшин

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033210086580001
	от ______
	г. Киров «09» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 480 000,00
	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
	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 «Румед»
	420110, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 67, кв. 92
	Почтовый адрес: 420073, г. Казань, а/я 32
	Тел. 8(843)2042891
	Е-mail: ruslan@rumed-llc.ru
	ИНН 1659131494 КПП 165901001
	ОГРН 1131690040316 ОКПО 40666134
	р/с 40702810424640010427
	Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
	к/с 30101810145250000411
	БИК 044525411
	Дата постановки на учет в налоговом органе:
	7 июня 2013г.
	Директор
	_________________ Р.Р. Губайдуллин

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 7 408,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Приложение № 1

	Итоприд
	Приложение № 2

	Итоприд
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 9 399,60
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Приложение № 1

	Эвоглиптин
	Приложение № 2

	Эвоглиптин
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 433 677,60 рублей
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	Приложение № 1
	г. Киров «30» августа 2021 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 18 950,00
	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. В. Кононов

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Качество оказываемых услуг.
	4.3. 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.
	6. Порядок расчетов
	НМЦ= 2 000 000,00 рублей
	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
	Главный врач

	Приложение № 1
	к контракту № 03402000033210086930001
	от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 03402000033210086930001
	от ______
	Приложение № 3
	к контракту № 03402000033210086930001
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ=725 000,00 рублей
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	________________В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «Сфера-Фарм»
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