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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
на поставку электрокардиографа
1.Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
заказчика:
1.2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (Товаром, который не был в
употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей,
восстановление потребительских свойств), в упаковке производителя. Гарантийный срок на
Товар на дату поставки Заказчику устанавливается не менее 12 (двенадцать) месяцев.
1.3. Товар, поставляемый по Договору, должен соответствовать нормам, стандартам и
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
1.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (в тару и т.д.), отвечающую
требованиям завода-изготовителя к данному виду продукции и транспортироваться в
надлежащей упаковке, отвечающей требованиям, установленным для районов Крайнего Севера
и обеспечивающей его сохранность от повреждений и предохранять продукцию от порчи во
время транспортировки всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути.
Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к
данному виду Товара. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском
языке.
1.5. К каждому грузовому месту должен быть прикреплен Упаковочный лист, который
должен содержать следующую информацию: Заказчик (наименование), пункт назначения,
номер и дата Договора, номер места, вес брутто и нетто, габариты (длина, ширина, вес).
Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны
иметь необходимую дополнительную маркировку, например «Верх! Осторожно!» и т.п.
1.6. Качество Товара должно соответствовать установленным для данных видов
продукции нормам и требованиям Государственных стандартов (ГОСТ), Техническим условиям
(ТУ), и иной нормативно-технической документации и подтверждаться копиями сертификатов
соответствия/деклараций соответствия, регистрационных удостоверений, либо документом,
подтверждающим необязательность сертификации, регистрации, заверенные подписью и
печатью Поставщика с областью действия – на всей территории РФ и паспортами заводаизготовителя, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.
1.7.Отгрузка, поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
1.8. Место поставки Товара: ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, 39, Перинатальный центр.
1.9. Срок поставки Товара: поставка должна быть осуществлена в течение 70 (семьдесят)
календарных дней, со дня следующего за днем подписания Договора.
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке:
Способ закупки у единственного исполнителя не предусматривает проведение
указанных процедур
3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Способ закупки у единственного исполнителя не предусматривает проведение
указанных процедур
4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги:
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):
257 000 ,00 (Двести пятьдесят семь тысяч рублей 00 копеек).
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:
Расчет за поставленный товар осуществляется по факту поставки Товара на основании
счета (счета-фактуры), товара и товарной накладной в течение 15 (пятнадцать) банковских дней
со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки на данный товар в соответствии с
условиями настоящего Договора. Авансирование не производится.
7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей):
Цена Договора формируется с учетом всех расходов Поставщика, необходимых для
осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в
том числе общая стоимость Товара, установка в отделении, пуско-наладка, а также все
подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи установленные
законодательством РФ, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию,
транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на
складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные
расходы, связанные с поставкой товара.
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке:
Способ закупки у единственного исполнителя не предусматривает проведение
указанных процедур
9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:
участник закупки должен соответствовать требованиям, в том числе:
1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товаров, выполнение работ, являющихся предметом закупки;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день подачи заявки в целях участия в размещении заказа;
4) наличие необходимых лицензий или свидетельств о допуске на поставку товаров,
выполнение работ, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и являющихся предметом закупки;
5) наличие документов, подтверждающих надлежащее качество и происхождение
являющихся предметом закупки товаров (работ, услуг), наличие которых предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации или закупочной документацией;
6) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:
Способ закупки у единственного исполнителя не предусматривает проведение
указанных процедур

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки:
Способ закупки у единственного исполнителя не предусматривает проведение
указанных процедур
12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
Способ закупки у единственного исполнителя не предусматривает проведение
указанных процедур
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
Способ закупки у единственного исполнителя не предусматривает проведение
указанных процедур
Срок заключения Договора по итогам процедуры закупки:
договор должен быть подписан и один экземпляр возвращен в адрес Заказчика не позднее
5 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола о закупке у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
Сведения о возможности проведения повторной подачи ценовых предложений (в
случаях, предусмотренных закупочной документацией):
не предусмотрено
Сведения о предоставлении преференций:
не предусмотрено
Размер и порядок внесения обеспечения заявки:
не предусмотрено
Размер и порядок внесения обеспечения исполнения Договора, заключаемого по
итогам процедуры закупки:
не предусмотрено
Возможность Заказчика увеличить объем поставляемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг при заключении договора: согласно техническому заданию и
проекту Договора.
Возможность одностороннего расторжения Договора: Заказчик вправе расторгнуть
Договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что
поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным в документации о
закупке требованиям к участникам закупки, либо представил недостоверные сведения о
требованиях к участникам закупки, а так же по иным основаниям, предусмотренным в проекте
Договора.
Возможность отмены процедуры закупки:
не предусмотрено
Возможность обжалования процедуры закупки: Участник закупки вправе обжаловать
нарушения закупочной процедуры со стороны Заказчика путем направления жалобы в
письменной форме в адрес Контролирующего органа или руководителя Заказчика.
Приложение:
1. Приложение № 1. Техническое задание на 1 листе;
2. Приложение № 2. Проект Договора на 5 листах;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к документации по закупки у единственного поставщика
на поставку сплит-системы
Техническое задание

1

Наименован
ие
2

1

Электрокар
диограф

№

№

Основные характеристики объекта закупки
3
Электрокардиограф Kenz Cardico 601 предназначен для измерения и
регистрации биоэлектрических потенциалов сердца по 12 общепринятым
отведениям и анализа электрокардиограммам (ЭКГ),снабжен
функциональной клавиатурой, графическим жидкокристаллическим
дисплеем (ЖКД) с функцией наблюдения сигналов ЭКГв режиме
реального времени и сенсорной ручкой. ЖКД позволяет вводить и
отображать буквенно-цифровую информацию о пациенте и лечебном
учреждении.

Наименование показателя

Колво

Ед.
изм.

4

5

1

шт

Требуемый параметр

Электрокардиограф Kenz Cardico 601

1.
2.
3.
3.1.
4.
5.
6.
7.

Портативный шестиканальный электрокардиограф со встроенным
дисплеем, с возможностью проведения в режиме реального
времени мониторинга двенадцати регистрируемых отведений ЭКГ
Русифицированный интерфейс
Цифробуквенная клавиатура
Возможность ввода заглавных и прописных букв
Защита от разрядов дефибриллятора
Регистрации отведений ЭКГ по Эйтховену
Регистрации отведений ЭКГ по Кабреру

Наличие
Наличие
Наличие

Жидкокристаллический цветной сенсорный дисплей

Наличие

7.1.
7.2.

Диагональ дисплея, дюйм
Разрешение дисплея, точек

7.3.

Отображение на дисплее мониторируемых отведений ЭКГ

7.4.

Данные, выводимые на дисплей: данные о пациенте, режим
работы, время, ЧСС, отображение ЭКГ, скорость принтера,
фильтры, усиление

7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
8.
9.

Наличие

Управление с сенсорного экрана и с клавиатуры
Выбор цветового фона и линии ЭКГ
Выведение на дисплей предупреждения об отсоединение
электродов
Выведение на дисплей предупреждения об окончание бумаги
Выведение на дисплей предупреждения об окончание заряда
батареи
Выведение на дисплей предупреждения об амплитуде сигнала
менее 1,5 мм
Ручной и автоматический режимы работы
Режим пейсмекера

Наличие
Наличие
Не менее 5,7
Не менее 320 х 240
Не хуже 4, 6 и 12
отведений
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Не менее 14 минут запись
ритма с печатью на одном
листе с гистограммой
вариации ритма

10.

Режим мини-холтера

11.

Режим пост-стресс с автоматическим сравнением ЭКГ одного
пациента до и после проб

Наличие

12.

Функция замораживания изображения на экране с возможностью
его анализа и распечатки

Наличие

13.

Доминирующий и усредненный метод анализа данных

Наличие

14.

Режим аритмия
Встроенная функция автоматического начала регистрации ЭКГ при
обнаружении аритмии на экране
Тест для оценки вариабельности ритма сердца
Функция анализа и интерпретации ЭКГ у пациентов всех
возрастных групп: взрослые, дети, новорожденные

Наличие

14.1.
15.
16.
17.

Внутренняя память электрокардиографа на зарегистрированные
ЭКГ

18.

Порт для соединения с ПК: USB и LAN

Наличие
Наличие
Наличие
Не менее 200
Наличие

19.3.

Встроенный термопринтер
Плотность печати, точек/мм
Скорость протяжки бумаги при автоматической регистрации,
мм/сек
Скорость протяжки бумаги при ручной регистрации, мм/сек

19.4.

Скорость протяжки бумаги при режиме длительной записи, мм/сек

Не более 12,5

19.5.

Количество отведений ЭКГ, выводимых на печать
Данные пациента, выводимые на печать: ФИО, возраст, пол, номер
истории болезни, рост, вес, артериальное давление
Ручной и автоматический выбор чувствительности записи
Ручной выбор чувствительности записи, мм/mV
Термобумага для регистрации Z-образно сложенная
Ширина бумаги, мм
Миографический фильтр
Коррекция базовой линии
Режим работы, как от сети переменного тока, так и от встроенного
аккумулятора

Не менее 3, 4 и 6

19
19.1.
19.2.

19.6.
19.7.
19.8.
20
20.1.
21.
22.
23.
23.1.
23.2.
23.3.
23.4
24.
25.
26
27.

Продолжительность работы в автономном режиме, при условии
полностью заряженного аккумулятора, час
Индикатор заряда аккумуляторной батареи
Функция автоотключения при отсутствие выполняемых опепаций в
течение не более 5 минут при работе от аккумуляторной батареи
Время работы в автономном режиме от аккумулятора, при полном
заряде, минут
Размеры (Ш/Д/В), мм
Вес, кг
Безопасность
Входное сопротивление, МОм

Наличие
Не менее 8
Не менее 25 и 50
Не менее 10, 25 и 50

Наличие
Наличие
2,5, 5, 10 и 20
Наличие
Не менее 112
Наличие
Наличие
Наличие
Не менее 1
Наличие
Наличие
Не менее 60
Не более 290 х 200 х 70
Не более 2,2
класс I, тип CF
Не менее 10

28.
29
30
31
31.1.
31.2.
31.3.
31.4.
31.5.
31.6.
31.7.
31.8.

Подавление сифазной помехи, дБ
Потребляемая мощность, ВА
Ток утечки, мкА
Комплект поставки:
Электрокардиограф, шт
Сетевой кабель, шт
Кабель пациента, шт
Электроды грудные, шт
Электроды на конечности,шт
Крем электродный,шт
Термобумага, шт
Инструкция пользователя,шт

Не менее 100
Не более 85
Не более 11
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 6
Не менее 4
Не менее 1
Не менее 6
Не менее 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к документации по закупки у единственного поставщика на
поставку сплит-системы

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения №_____
на поставку электрокардиографа
г. Салехард

«___» _________ 201_ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Салехардская окружная
клиническая
больница»,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
__________________________________________________________________________________,
действующего
на
основании
__________________,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
(полное наименование поставщика)

_________________________________________________________________________________,
[должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица поставщика указывается при оформлении Договора
]
действующего на основании ___________________________ с другой стороны, при совместном
[Устава поставщика, доверенности или иного документа],

упоминании по тексту настоящего Гражданско-правового договора бюджетного учреждения
именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ,
Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» от 18.07.2011г. №223-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами РФ, на основании
результатов ______________________(______ от _____________ 201__г. № ________)
заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее –
«Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предмет Договора– поставка электрокардиографа (далее по тексту – Товар).
1.2. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, наименование, количество, общая и
единичная стоимость, характеристика которого установлены Спецификации (Приложение № 1
к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором.
1.3.Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством
Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих
порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида
Товара, в соответствии с условиями Договора.
1.4.Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности
товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного
вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.
Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре (в случае наличия такого
указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
1.6. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора,
является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе
восстановление, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен
от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных Законодательством Российской Федерации в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.2.
Цена
Договора
установлена
в
соответствии
с
результатами
_______________________
и
составляет
__________рублей
_____копеек
(________________рублей _____________ копеек), в том числе НДС - _______ рублей ___
копеек (_____________________________________ рублей ___ копеек).
2.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе
изменить не более чем на тридцать процентов количество всего предусмотренного Договором
Товара, указанного в пункте 1.2. Договора, при изменении потребности в Товаре. При поставке
дополнительного количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе
изменить цену Договора пропорционально количеству Товара, но не более чем на десять
процентов цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с
сокращением потребности в поставке Товара Заказчик обязан изменить цену Договора
указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы
Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара определяются как частное
от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого
Товара.
2.4. Цена Договора формируется с учетом всех расходов Поставщика, необходимых для
осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в
том числе общая стоимость Товара, установка в отделении, пуско-наладка, а также все
подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи установленные
законодательством РФ, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию,
транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на
складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные
расходы, связанные с поставкой товара.
2.5. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
2.5.1. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в
рублях Российской Федерации.
2.5.2.Финансирование настоящего Договора осуществляется: за счет средств
приносящих доход деятельности.
2.5.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем
Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно
в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного
счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных
средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.
2.5.4. Расчет за поставленный товар осуществляется по факту поставки Товара на
основании счета (счета-фактуры) и товарной накладной в течение 15 (пятнадцать) банковских
дней со дня подписания Заказчиком счета (счета-фактуры), акта приемки-передачи товара и
товарной накладной на данный товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
Авансирование не производится.
В случае, если предъявленные к оплате документы содержат ошибку или неточности,
Поставщик должен исправить документы в течение 5 (пяти) дней с момента его уведомления
Заказчиком. Обязанность Заказчика по сроку оплаты работ исчисляется с момента
предоставления надлежаще оформленных документов.
Оплата может производиться на основании факсимильных первичных документов
счетов (счет-фактур), актов передачи товаров, и т.д., с последующей заменой Поставщиком на
оригиналы в течение 10 (десяти) календарных дней. В случае не предоставления оригиналов

документов в дальнейшем оплата может быть задержана Заказчиком до поступления
оригиналов документов от Поставщика.
2.5.5. Датой (днем) оплаты цены Договора Стороны настоящего Договора считают дату
(день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика. Дата (день) принятия платежного поручения
Заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения.
2.5.6. В случаях, предусмотренных разделами п. 6.4. Договор, оплата поставленного
товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от
Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной
Заказчиком неустойки (штрафа, пени), и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно
предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных
накладных, акта приема-передачи товара и представленных Поставщиком счета и счетафактуры.
2.6. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или)
предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки
обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически
исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с
условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей
взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или)
убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.
2.7. В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору
оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего
размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании
представленных Поставщиком счета-фактуры.
2.8. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и
(или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт
взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 2.6. Договора, Заказчик вправе не
производить оплату по Договору до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной
Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно
предъявленным Заказчиком требованиям.
2.9. Обязательство Заказчика по сроку оплаты может быть увеличено по решению
комиссии Заказчика, отраженному в отчете результатов проведения итоговой экспертизы
результатов, предусмотренных настоящим Договором, в части их соответствия условиям
настоящего Договора, в одностороннем порядке, с уведомлением другой Стороны о принятии
такого решения, в случае исполнения с нарушениями, а равно неисполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного п. 6.5. настоящего Договора, соразмерно времени устранения
Поставщиком последствий нарушения такого обязательства.
2.10. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени)
и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не достигли согласия,
Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Поставщиком начисленной и
выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком
убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, или до момента урегулирования
вопроса в судебном порядке.
2.11. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в
установленном порядке ранее доведенных объемов финансирования на очередной финансовый
год, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору, о чем
Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством
Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему Товара.
2.12. Если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального
предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая
уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
Договора.
По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения

предусмотренного Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.
3. НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

3.1. Товар, поставляемый по Договору, должен соответствовать нормам, стандартам и
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (в тару и т.д.), отвечающую
требованиям завода-изготовителя к данному виду продукции и транспортироваться в
надлежащей упаковке, отвечающей требованиям, установленным для районов Крайнего Севера
и обеспечивающей его сохранность от повреждений и предохранять продукцию от порчи во
время транспортировки всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути.
Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к
данному виду Товара. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском
языке.
4.2. К каждому грузовому месту должен быть прикреплен Упаковочный лист, который
должен содержать следующую информацию: Заказчик (наименование), пункт назначения,
номер и дата Договора, номер места, вес брутто и нетто, габариты (длина, ширина, вес).
Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны
иметь необходимую дополнительную маркировку, например «Верх! Осторожно!» и т.п.
4.3. Упаковка и маркировка ящиков/коробок, а также документация внутри них и во вне
должны строго соответствовать п. 4.2.
4.4. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый
для соблюдения соответствующих условий транспортировки Товара. Для поставки Товара,
требующего особых условий транспортировки и хранения, транспортировка производится в
специальных контейнерах с соблюдением температурного режима.
4.5. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую
сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Получателя.
В случае нарушения выше указанных требований Заказчик вправе отказаться от Товара
и осуществить его возврат за счет Поставщика.
5. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории
Российской Федерации в установленном порядке.
5.2. Качество Товара должно соответствовать установленным для данных видов
продукции нормам и требованиям Государственных стандартов (ГОСТ), Техническим условиям
(ТУ), и иной нормативно-технической документации и подтверждаться копиями сертификатов
соответствия/деклараций соответствия, регистрационных удостоверений, либо документом,
подтверждающим необязательность сертификации, регистрации, заверенные подписью и
печатью Поставщика с областью действия – на всей территории РФ и паспортами заводаизготовителя, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.
5.3. При заключении Договора Заказчик, по согласованию с участником закупки, вправе
увеличить
количество
поставляемого
Товара
в
соответствии
предусмотренных
Законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5.3.1. В ходе исполнения Договора Заказчик может изменить предусмотренное
Договором количество Товаров в соответствии предусмотренных Законодательством
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
5.4. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (Товаром, который не был в
употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей,

восстановление потребительских свойств), в упаковке производителя. Гарантийный срок на
Товар на дату поставки Заказчику устанавливается не менее 12 (двенадцать) месяцев.
5.5. Претензии, связанные с несоответствием Товара по качеству могут быть заявлены
Заказчиком Поставщику в разумный срок после выявления недостатков Товара, при условии
соблюдения требований ст. 477 ГК РФ.
5.6. В случае несоответствия Товара по количеству, качеству, ассортименту,
комплектности Заказчик в течение 10 (десять) дней с даты получения Товара направляет
Поставщику претензию в письменном виде с приложением подтверждающих ее документов.
6. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.
ПРИЕМКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА.
6.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии транспортом Поставщика в адрес
Заказчика, вне зависимости от работы переправы через р. Обь.
Поставка Товара и его разгрузка осуществляется в рабочие дни Заказчика с понедельника по
пятницу с 08:30 до 17:00, за исключением времени перерыва на обед с 12:30 до 14:00 (время
местное).
Место поставки Товара: ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, 39, Перинатальный центр.
Поставщик должен согласовать конкретное время поставки Товара с Ответственным лицом
Заказчика –Денисов Алексей Геннадиевич телефон 8-(34922) 4-52-02.
Для поставки Товара, требующего особых условий транспортировки и хранения,
транспортировка производится в специальных контейнерах с соблюдением температурного
режима.
6.2. Срок поставки Товара: поставка должна быть осуществлена в течение 70 (семьдесят)
календарных дней, со дня следующего за днем подписания Договора.
6.3.Поставщик должен обеспечить разгрузку поставляемого Товара путем
предоставления соответствующего персонала в количестве не менее одного человека.
6.4. При исполнении Договора, по согласованию с Заказчиком, допускается поставка
Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Товара,
указанными в Приложении №1. В этом случае изменение настоящего Договора оформляется в
порядке, установленном в настоящем Договоре.
В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора по
сроку годности, фасовке, упаковке, ассортименту, количеству и т.п., представитель Заказчика
или специально созданная приемочная комиссия составляет соответствующий акт с указанием
нарушений. При этом Заказчик имеет право, по своему усмотрению, осуществить выборочную
приемку Товара либо возвратить всю партию.
6.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:
копии сертификатов, регистрационных удостоверений, либо документ, подтверждающий
необязательность сертификации, регистрации заверенные подписью и печатью Поставщика,
товарную
накладную,
счет-фактуру,
акт
приема-передачи
товара.
Оформление
сопроводительных документов, относящихся к Товару, товарная (товарно-транспортная)
накладная и акт приема-передачи товара, счет-фактура оформленные в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, осуществляется
Поставщиком в соответствии со спецификацией закупки с обязательным указанием в
сопроводительных документах номер и дату Договора. Поставка товара без необходимой
документации и разрешительных документов считается ненадлежащей и такой товар не
подлежит приемке и оплате до момента передачи на него необходимой документации.
6.6. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком Акта приемкипередачи товара, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству

поставленного Товара.
6.7. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.
6.8. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить
Заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты
Договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату
и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем
использования электронных или факсимильных средств связи.
6.9. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента
надлежащей передачи Товара в месте назначения, указанном Заказчиком в соответствии с
пунктом 6.1. настоящего Договора, и передачи документов, перечисленных в пункте 6.5.
настоящего Договора Заказчику.
6.10. Факт исполнения обязательств подтверждается подписанным Сторонами акт
приемки-передачи товара, в котором указывается исполнение обязательств по настоящему
Договору:
6.10.1. Соответствие поставленного товара, указанного в товаросопроводительной
документации и Спецификации;
6.10.2. Отсутствие видимых повреждений поставленного товара;
6.10.3. Наличие документации, относящейся к товару в соответствии с п. 6.5. настоящего
Договора;
6.11. Товарная накладная Поставщика оформляется в установленном порядке.
6.12. Все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к
Заказчику, с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи (Приложение № 2 к
Договору).
6.13.Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки
части Товара.
6.14. Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в
Спецификации (Приложение № 1 к Договору), Заказчик вправе потребовать передать
недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении
Договора по соглашению сторон (или принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Договора), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших
временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
6.15. Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в
Спецификации (Приложение № 1 к Договору), Заказчик извещает об этом Поставщик. Приемка
излишнего количества товара не осуществляется.
6.16. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик
непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В
случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной
поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном Договора.
6.17. При обнаружении в ходе приёмки недостатков поставляемого товара составляется
акт приемки-передачи товара, подписываемый обеими сторонами. В акте приемки-передачи
товара, должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.
6.18. В случае отсутствия документов указанных в п. 6.5. Заказчик вправе отказаться от
приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.
6.19. Заказчик вправе отказать Поставщику в приемке товара или его части в момент
поставки в случае, если:
- товарно-сопроводительные документы не оформлены;
- товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме;
- товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом;
- поставка товара осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности
или количества;
- нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка
(к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка,
имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука характерного для боя товара и др.).

6.19.1. Заказчик не производит приемку товара от Поставщика в полном объеме или его
части до момента устранения причины отказа в приемке.
6.19.2. Поставщик несет все расходы, связанные с этим. В случае невозможности
устранить причину отказа в приемке товара на месте (в течение 2-х часов), Поставщик за свой
счет обеспечивает вывоз товара с территории Заказчика, и производит его доставку после
устранения причины отказа к установленному времени приемки на склад Заказчика.
6.19.3. В случае выявления недостатков поставленного товара при его приемке, в случае
обнаружения при распаковке брака и/или некомплектности, Заказчик направляет Поставщику
извещение (претензию) с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения, в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения недостатков.
6.20. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, о качестве,
комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее 10
(десяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении
или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется
Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком
нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного
представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке
направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным способом.
6.21. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны
руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете
Министров СССР:
"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству" № П-7 от 25.04.1966;
"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству" № П-6 от 15.06.1965.
6.22. Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром информацию, касающуюся
эксплуатации или иного использования поставляемого товара.
6.23. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента
подписания Сторонами акта приема-передачи товара.
6.24. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в поставляемом
товаре должно быть направлено Поставщику не позднее 15 (Пятнадцать) календарных дней, с
момента их обнаружения.
6.25. При наступлении гарантийного случая и необходимости замены товара Поставщик
обязан в течение четырнадцати дней с момента уведомления Заказчиком о несоответствии
поставленного товара условиям Договора (либо, по согласованию с Заказчиком, в другой срок)
произвести замену товара.
6.26.Замена товара производится в месте нахождения Заказчика. Все расходы по замене
товара, включая, но не ограничиваясь транспортными расходами, расходами на
транспортировку, упаковку заменяемого товара и иные расходы несет Поставщик.
6.27. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки
Заказчиком несет Поставщик.
6.28. При просрочке передачи или приемки товара риски случайной гибели или
случайного повреждения товара, а также поставки товара несет сторона, допустившая
просрочку.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

7.1. Заказчик вправе:
7.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
7.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных
документов, указанных в п. 6.5. Договора.
7.1.3.После представления Поставщиком подписанного и скрепленного печатью Акта

приема передачи товара по Договору в течение 15 рабочих дней подписать и скрепить печатью
Акт приемки-передачи товара, по Договору или направить мотивированный отказ от его
подписания.
7.1.4. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять
и оплатить Товар в соответствии с установленным в Государственном контракте порядком.
7.1.5. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по
Договору.
7.1.6. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки
Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Поставщика.
7.1.7. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и
законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых
недостатков.
7.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в
соответствии с Законом о контрактной системе.
7.1.9. Не отказывать в приемке Товара в случае выявления несоответствия этого Товара
условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и
устранено Поставщиком.
7.1.10. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Договора в
случаях, установленных Законом о контрактной системе.
7.1.11. Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара.
7.1.12. Если качество Товара не соответствует требованиям Договора, указанных в
Приложение № 1, несоответствующий условиям Договора Товар забраковывается в объеме
всей партии. При этом объем поставки и сумма Договора остаются неизменными, а Поставщик
обязан заменить забракованный Товар. В этом случае расходы по проведению проверки
качества Товара несет Поставщик.
7.1.13. Требовать замены всего объема ранее поставленного Товара или проведения
проверки качества каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.
7.1.14. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством
Российской Федерации.
7.2. Заказчик обязан:
7.2.1. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара
требованиям, установленным Договором, в соответствии с п. 6.13. Договора.
7.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе
исполнения Договора.
7.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в
соответствии с Договором.
7.2.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения права требования от
Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с
требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Договора.
7.2.5. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в
претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в
удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд
исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
7.2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств
Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь
период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно
потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с

законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки
исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного
срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
7.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении
Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени),
рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
Договора.
7.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в
ходе исполнения обязательств по Договору.
7.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и условиями Договора.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА.

8.1. Поставщик обязан:
8.1.1.Осуществить поставку Товара Заказчику согласно разделу 6 Договора.
8.1.2. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с
условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 6.5. Договора, по
итогам исполнения Договора. Товар отгружается в единицах измерения согласно
Спецификаций № 1 (Приложения № 1 к Договору). Датой поставки Товара Заказчика является
дата, подписания Акта приема передачи товара.
8.1.3.По требованию Заказчика представлять в письменном виде отчет о ходе
выполнения поставок Товара Получателю с приложением отгрузочных документов.
8.1.4. Своевременно представит по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих
при исполнении Договора.
8.1.5. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным
законодательством Российской Федерации.
Поставщик обязан в течение срока действия Договора предоставить по запросу
Заказчика в течение 1 (одного) календарного дня после дня получения указанного запроса
документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.
8.1.6. Обеспечить при транспортировке температурный режим согласно условиям
хранения, установленным для соответствующего Товара инструкцией производителя,
положениями действующего законодательства. На момент поставки товара Поставщик обязан
предоставить Заказчику контрольную карточку температурного индикатора и документы,
подтверждающие сроки транспортировки товара от производителя.
8.1.7. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара
и в течение гарантийного срока, за свой счет.
8.1.8. В течение 1 (одного) календарного дня информировать Заказчика о невозможности
поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего
качества.
8.1.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения, изменении адресов подразделений, факсов, телефонов и адресов
электронной почты, указанных в разделе Реквизиты, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со
дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении
реквизитов правильными реквизитами Поставщика будут считаться данные, указанные в
договоре.
8.1.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчика в ходе
исполнения обязательств по Договору.
8.1.11. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора:
8.1.11.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение

арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства,
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов)
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний
отчетный период.
8.1.11.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными
помешать исполнению обязательств по Договору
8.1.11.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не
причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).
8.1.11.4. В отношении Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Поставщика отсутствует
судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара.
8.1.11.5. На момент подписания договора должен отсутствовать в реестре
недобросовестных поставщиков.
8.1.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Договором.
8.2. Поставщик вправе:
8.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком, акта приемки-передачи товара
по Договору на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 6.5.
Договора.
8.2.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в
соответствии с условиями Договора.
8.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.
8.2.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках
Договора.
8.2.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с
условиями Договора.
8.2.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.
8.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.8. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством
Российской Федерации.
9.УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

9.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора конфиденциальной
признается конкретная информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и
полученных результатов.
9.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации,
ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного
использования, распространения или публикации.
9.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется
и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время действия настоящего
Договора, а также в течение 3-х лет после его окончания или расторжения.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации:
- в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере 1/300 (одной
трехсотой), действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, от стоимости недопоставленного Товара;
- в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере 1/300 (одной
трехсотой) ставки рефинансирования, действующей на день уплаты неустойки Центрального
банка Российской Федерации.
10.2. При ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору, виновная
Сторона, кроме уплаты неустойки, возмещает в полном объеме понесенные другой Стороной
убытки.
10.3. Возмещение убытков, а также уплата неустойки не освобождает виновную Сторону
от выполнения обязательств по настоящему Договору.
10.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
другой Стороны.
10.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества наступают последствия,
предусмотренные статьями 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.6. В случае расторжения настоящего Договора по решению суда в связи с
существенными нарушениями Поставщиком своих обязательств, а также при принятии
Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, сведения о Поставщике
будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.
11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных
обстоятельств.
11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства,
которые возникли после заключения Договора 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 Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными
органами.
К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны
контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у
Поставщика необходимых денежных средств.
11.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5
(пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его
причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона
продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет
поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных
обстоятельств.

11.4. В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации,
событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в
которой произошло такое событие.
11.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета
действия этих обстоятельств и их последствий.
12. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ.

12.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены
заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением
оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.
12.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
12.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или
телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день
после отправки электронного сообщения или телефакса.
12.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или
переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот
день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем
вручения.
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением
обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем
переговоров.
13.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение
условий Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой
на
соответствующие положения Договора
или его приложений, стоимостная оценка
ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для
устранения нарушений.
13.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10
(десять) календарных
дней со дня их получения,
если настоящим Договором не
предусмотрены иные сроки рассмотрения.
13.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем
переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого
автономного округа.
14. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует
по 31 декабря 2018 года.
14.2. Обязательства сторон по Договору прекращаются с окончанием срока его действия,
за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по
возмещению убытков и выплате неустойки.
14.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению
суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии
с гражданским законодательством.
14.4. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд" изменение условий Договора при его исполнении допускается в
следующих случаях:
14.4.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема
оказываемой услуги и иных условий Договора;
14.4.2. если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Договором
объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором
объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально
дополнительному объему услуги исходя из установленной в Государственном контракте цены
единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении
предусмотренных Договором объема услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену
Договора исходя из цены единицы услуги.
15. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

15.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда в
соответствии с гражданским законодательством.
Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в
случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с
гражданским законодательством.
15.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и
возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон
дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает
нецелесообразность исполнения Договора.
15.3. В случае расторжения Договора по соглашению Поставщик возвращает Заказчику
все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик
оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по
Договору.
15.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только
после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо
неполучения ответа в течение 10 (десять) дней с даты получения предложения о расторжении
Договора.
15.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Договора.
15.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение
одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в
единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Поставщика, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком
подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных
требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от
исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления: признается дата получения
Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата
получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу. При
невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения
решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой
информационной системе.
15.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

15.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия
указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения
Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством
являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
15.9. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора,
если в ходе исполнения Договора будет 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.
15.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Договора в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного
рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком
вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем
отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
15.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает
в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
15.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора
устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного
решения.
15.13. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора
от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Договора.
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

16.1. В части отношений между Сторонами неурегулированной положениями Договора
применяется действующее законодательство Российской Федерации.
16.2. Договор составлен в двух экземплярах, в соответствии с Федеральным законом «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. №223-ФЗ
на русском языке, имеющим равную юридическую силу для каждой из Сторон.
16.3. Экземпляры Договора, распечатанные на бумажном носителе с электронной
площадки, на которой был определен победитель, являются дубликатами настоящего Договора.
Подлинность и достоверность таких дубликатов электронного Договора заверяется
уполномоченным представителем Заказчика.
16.4. Изменения, дополнения или расторжение настоящего Договора оформляются в
письменной форме, на бумажном носителе, в двух экземплярах, один для Поставщика и один
для Заказчика.
16.5. К настоящему Договору прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:
Приложение № 1 – Спецификация.
Приложение № 2 – Акт приемки-передачи товаров (образец).

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик

Поставщик

18. ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик

Поставщик

_______________ / _____________ /

___________________ /________ /

Приложение № 1
к Договору
№ ____ от "____" ___________ _____ г.
Спецификация № 1
№ Торговое
наименование

Характеристика

ОКПД

Наименование страны Ед. Кол- Цена
происхождения товара изм. во
за ед. без
НДС,
руб.

Стоимость
без НДС,
руб.

1
…
Итого:

Заказчик

Поставщик

___________________/________________/

______________________/________________/

Налоговая
ставка,
%

Цена
за ед.
с
НДС,
руб.

Стоимос
ть
с НДС,
руб.

Приложение № 2
к Договору
№ ______ от "__" ______ 20__ г.
АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г. Салехард

"___" _________ 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Салехардская окружная
клиническая
больница»,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_____________________________________________________________,
действующего
на
основании ______________________________, с одной стороны, и
________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________,
действующего на основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с Договором №____ от "__" ______ 20__ г.
(далее - Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товаров , а именно:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям Договора:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные поставки согласно Договору должны
быть выполнены "__" _____ 20__ г., фактически выполнены "__" ______ 20__ г.
4. Недостатки товаров выявлены/не выявлены
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Результаты работ по Договору:
К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку
Товара:
1. Товарная накладная от « _____» __________ 20___г. № _____
2. Счет-фактура от « _____» __________ 20__г. № _____
3. Копия регистрационного удостоверения (при наличии) от «____» _______ 20_г. №
_____
4. Копия паспорта производителя (при наличии) от «____» __________ 20__г. № _____
5. Копия документа, подтверждающего соответствие (при наличии) от «____» ______ 20__г.
№ ____
6. Инструкция (ии) по применению товара на русском языке.
7. Копия Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
Принял:
Заказчик
______________ / ____________ /
М.П.

Сдал:
Поставщик
______________ / ____________ /
М.П.

