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ЧАСТЬ I. ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

Раздел 1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Уважаемые господа!
Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе, полная информация о котором указана в
«Информационной карте электронного аукциона», любые юридические лица независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического
лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в
соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любые физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели, получившие аккредитацию у оператора электронной площадки.
Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а также иным законодательством,
регулирующим отношения в сфере осуществления закупок.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для
проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора электронной площадки,
денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в соответствии с
частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в
таком аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе.
Раздел 2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
2.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе
Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке,
подает заявку на участие в электронном аукционе в двух частях.
Заявка на участие в электронном аукционе, которую представляет участник закупки в соответствии с настоящей
документацией, должна содержать информацию и документы, указанные в Информационной карте электронного
аукциона.
Информация и документы, которые должны содержаться в первой и второй частях заявки на участие в
электронном аукционе, указаны в Информационной карте электронного аукциона.
Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона,
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно
участника такого аукциона.
Наличие электронной подписи указанных лиц, означает, что документы и информация, поданные в форме
электронных документов, направлены от имени соответствующего участника закупки, а также подлинность и
достоверность таких документов и информации.
2.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе
2.2.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на
русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе, на иностранном языке
должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на
русский язык.
Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в
соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
2.2.2. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями).
Используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
валюта указана в Информационной карте электронного аукциона.
2.2.3. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в электронном аукционе.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе должны иметь четко читаемый
текст.
Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных
толкований.

В случае, если в части III «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» указаны
значения «не менее, не более, не менее и не более, или, должен быть, может, может быть, должен, должно,
должно быть», то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать конкретное значение
показателей товара (предлагаемого к поставке или используемого в процессе выполнения работ, оказания услуг).
2.2.4. Перечень конкретных показателей товара (предлагаемого к поставке или используемого в процессе
выполнения работ, оказания услуг), которые должны быть представлены участником закупки:
При заключении контракта на поставку товара:
- функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара в
соответствии с частью III «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» документации об
электронном аукционе.
При заключении контракта на выполнение работ или оказания услуги, для выполнения или оказания которых
используется товар:
- функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара в
соответствии с частью III «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» документации об
электронном аукционе.
Раздел 3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ. РАССМОТРЕНИЕ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.
3.1. Срок и порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента
размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени
окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной
площадки, указанного в Информационной карте документации, в форме двух электронных документов, содержащих
части заявки, предусмотренные пунктом 21 Информационной карты. Указанные электронные документы подаются
одновременно.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении
каждого объекта закупки.
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку
не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка
или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.
3.2. Отзыв и изменение заявки на участие в электронном аукционе.
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку
или внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об
этом уведомление оператору электронной площадки.
3.3. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.
Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию,
предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ на соответствие требованиям, установленным
документацией об электронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, единой комиссией
принимается решение:
1) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе к участию в нем и
признании этого участника закупки участником такого аукциона;
2) об отказе в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе.
Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в следующих случаях:
1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, или
предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям
документации об электронном аукционе.
3.4. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе.
Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, а также документы,
направленные оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68, частью 3 статьи 71
Федерального закона № 44-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об электронном
аукционе.
Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе принимается решение:
1) о соответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о
таком аукционе;
2) о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о
таком аукционе.

Для принятия указанного решения единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку
участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на
электронной площадке.
Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в
соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти таких
заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали
участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным
требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его
участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе,
поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования
данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ.
В случае, если в соответствии с частью 3 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ не выявлено пять заявок на
участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из
десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с
момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить
заказчику
все
вторые
части
этих
заявок,
ранжированные
в
соответствии
с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе,
соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.
Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, в случае:
1)
непредставления
документов
и
информации,
которые
предусмотрены
пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, несоответствия
указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в
указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе;
2)
несоответствия
участника
такого
аукциона
требованиям,
установленным
в
соответствии
с частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в
таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем
такого аукциона.
В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, победителем электронного
аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка
на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
Раздел 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
4.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случае, если
победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, с участником такого аукциона,
который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта
которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого
аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе признана соответствующей требованиям, установленным
документацией о таком аукционе.
4.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов
заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется
путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт,
информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком
аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.
4.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта
победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный
лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.
В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от
начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения
контракта в соответствии с разделом 6 части I настоящей документации, обеспечение исполнения контракта или
информацию, предусмотренные разделом 6 части I настоящей документации, а также обоснование цены контракта в
соответствии с разделом 6 части I настоящей документации при заключении контракта на поставку товара,
необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств,
топлива).
4.4. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта,
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного
аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить
контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в
единой информационной системе.
4.5. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе и подписания
его заказчиком.

4.6. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной
системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
4.7. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и
документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.
4.8. В случае проведения аукциона на право заключить контракт, контракт заключается только после внесения на
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в
размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения
исполнения контракта.
4.9. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик
вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в
части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником
такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о
цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных
победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается
победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком
путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта
должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя
такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.
4.10. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с пунктом 4.9
настоящего раздела, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены
пунктом 4.4. настоящего раздела, или отказаться от заключения контракта. Если этот победитель уклонился от
заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.
Раздел 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
5.1. Уполномоченным органом в документации устанавливается размер и порядок предоставления победителем
обеспечение исполнения контракта.
5.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или
внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской
гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
5.3. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная
(максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование
обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены
контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс
превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта
устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать
пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым
заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений раздела 6 части I
настоящей документации.
5.4. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не
применяются.
Раздел 6. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
6.1. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и
более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет:
а) если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей –
обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта,
указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса).
б) если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее - обеспечение
исполнения контракта в размере, указанном в подпункте а) настоящего пункта, или информацию, подтверждающей
добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 6.2 настоящего раздела.
6.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного
года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты
должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до
даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят
пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней),
либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом
все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях

цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки
предложено заключить указанный контракт.
6.3. информация, предусмотренная подпунктом б) пункта 6.1. настоящего раздела, предоставляется участником
закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником,
признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок
информации, предусмотренной подпунктом б) пункта 6.1. настоящего раздела, недостоверной контракт с таким
участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии
по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и
доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного
протокола.
6.4. Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения
(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в
экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан
представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо
от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у
участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку
товара по предлагаемой цене.
6.5. Обоснование, указанное в пункте 6.4. настоящего раздела, представляется участником закупки, с которым
заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта при проведении аукциона.
Раздел 7. ПРЕИМУЩЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и организациям инвалидов предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими
цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и
в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае,
если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовноисполнительной системы, организация инвалидов контракт по требованию победителя заключается по предложенной им
цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении об осуществлении закупки.

УТВЕРЖДАЮ:
Уполномоченный орган
____________ /Макарова Т.С./
«___» сентября 2015г.
ЧАСТЬ II . ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

№
п/п
1

2

3

4
5

6

Наименование пункта

Текст пояснений

Полное наименование
заказчика:
Место нахождение
заказчика:
Почтовый адрес заказчика:

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная
больница г. Бодайбо»
666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 6

Адрес электронной почты
заказчика:
Номер контактного
телефона заказчика:
Фамилия, имя, отчество
ответственного
должностного лица
заказчика
Фамилия, имя, отчество
сотрудника контрактной
службы (контрактного
управляющего),
ответственного за
заключение контракта,
номер контактного
телефона, адрес
электронной почты
Наименование
уполномоченного органа,
место нахождения,
почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер
контактного телефона,
ответственное должностное
лицо уполномоченного
органа.
Наименование объекта
закупки товара (работы,
услуги)
Описание объекта закупки
товара (работы, услуги)
Наименование оператора
электронной площадки,
контактная информация,
адрес электронной
площадки в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

Natasha-kotechka@rambler.ru

Используемый способ
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 6

8-39561-5-17-11
Наумова Наталия Анатольевна

Наумова Наталия Анатольевна
Natasha-kotechka@rambler.ru
8-39561-5-17-11

Уполномоченный орган:
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области.
Контактная информация:
664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 15, тел/факс: 24-15-55 (приемная), 24-17-11
(отдел), 24-14-90 (отдел проведения конкурентных процедур), 33-60-31 (отдел
финансового и материально-технического обеспечения).
Контактное лицо: Таргоня Валентина Александровна, телефон: 8 (3952) 342-151.
Адрес электронной почты: v.targonja@govirk.ru
Поставка автомобилей
В соответствии с частью III документации об электронном аукционе
«Наименование и описание объекта закупки (техническое задание)»
Оператор электронной площадки:
ООО «РТС-тендер».
Контактная информация:
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1.
Контактный телефон: +7 (800) 500-7-500
Факс: +7 (495) 733-97-03.
Сибирский филиал («РТС-тендер»)
Адрес: 656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 29.
Контактный телефон: +7 (3852) 200-787.
Факс: +7 (3852) 220-712.
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: rts-tender.ru
Электронный аукцион

7

8

9

10

Ограничения участия в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Место доставки товара
(выполнения работ,
оказания услуг), условия и
сроки поставки товара
(завершения работ,
оказания услуг)

Начальная (максимальная)
цена контракта, величина
понижения начальной цены
контракта («шаг
аукциона») и ее
обоснование.
Форма, сроки и порядок
оплаты поставляемого
товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг

11

Источник финансирования

12

Порядок формирования
цены контракта

13

Идентификационный код
закупки
Информация о валюте,
используемой для
формирования цены
контракта и расчетов с
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю Российской
Федерации, установленного
Центральным банком
Российской Федерации и
используемого при оплате
контракта

14

15

16

Требования к участникам
электронного аукциона

В соответствии с п. 19 Информационной карты электронного аукциона
Место доставки товара:
г. Иркутск.
Срок поставки товара: с момента заключения Контракта в течение
15 (пятнадцати) календарных дней.
Условия поставки товара:
Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств,
осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за
свой счет.
При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об
отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени
отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени,
отчестве и должности лица, принимающего заявку.
В случае просрочки поставки Товара, Заказчик составляет акт о просрочке
поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени
просрочки поставки Товара.
Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер
ответственности, предусмотренных Контрактом.
1 163 980 (один миллион сто шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят)
рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной
(максимальной) цены контракта.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:
В соответствии с частью IV документации об электронном аукционе.
Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с
Контрактом, единовременным платежом путем перечисления Цены Контракта на
банковский счет Поставщика, за счет средств - доходы от оказания платных
медицинских услуг, на основании надлежаще оформленного и подписанного
обеими Сторонами Акта приемки-передачи Товара, в течение 30 (тридцати)
банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату.
Доходы от оказания платных медицинских услуг
Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации,
доставкой Товара до места передачи Заказчику, предпродажной подготовкой,
оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с
исполнением Контракта, т.е. является конечной.
(вступает в силу с 01.01.2017 г.). До вступления в силу применяется код ОКПД
Цена контракта должна быть указана в рублях Российской Федерации.

Оплата в иностранной валюте не допускается.

В электронном аукционе могут принимать участие юридические лица независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом

регистрации которого является государство или территория, включенные в
утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284
Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических
лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель.
Требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости 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, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения
контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на
финансирование проката или показа национального фильма;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
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Дополнительные
требования к участникам
электронного аукциона,
установленные частью 2
статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ
Требование, предъявляемое
к участникам электронного
аукциона в соответствии с
частью 1.1. (при наличии
такого требования) статьи
31 Федерального закона
Указание об осуществлении
закупки у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Преимущества,
предоставляемые
учреждениям и
предприятиям уголовноисполнительной системы,
организациям инвалидов
Требования к содержанию и
составу заявки на участие в
электронном аукционе

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца
или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
8) участник закупки не является офшорной компанией.
Не установлено

Отсутствие
в
предусмотренном
Федеральным
законом
реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Не установлено

Не установлено

Участник закупки подает заявку на участие в электронном аукционе в виде
электронного документа в двух частях, подаваемых одновременно.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
указанную в одном из следующих подпунктов информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот
участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о
таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар,
который является эквивалентным товару, указанному в данной документации,
конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности,
установленным данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным
документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара;
2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание
услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при
проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для
выполнения или оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Федерального
закона №44-ФЗ, в том числе согласие на использование товара, в отношении
которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное
пунктом 2 части 3 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, указание на товарный
знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона
предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару,
указанному в данной документации, конкретные показатели товара,
соответствующие
значениям
эквивалентности,
установленным
данной
документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование
страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в
заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение)
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения
товара;
б) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Федерального
закона №44-ФЗ, а также конкретные показатели используемого товара,
соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и
указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты
(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование страны происхождения товара.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку
которого заключается контракт.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
участника такого аукциона или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица),
идентификационный
номер
налогоплательщика
учредителей,
членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона
требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при
наличии таких требований) Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих
документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона
требованиям, установленным пунктами 3,4,5,7,9 части 1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или
услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и
представление указанных документов предусмотрено документацией об
электронном аукционе, за исключением документов, которые передаются вместе с
товаром;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного
решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и для участника такого
аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на

участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной
сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на
получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 29 Федерального закона
№ 44-ФЗ, или копии этих документов (в случае если такие преимущества
установлены документацией);
6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и
(или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и
ограничениям,
установленным
заказчиком
в
соответствии
со
статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов (в случае
если такие условия, запреты и ограничения установлены документацией);
7) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к
субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным
некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения,
предусмотренного пунктом 19 информационной карты электронного аукциона.
8) акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации в порядке, установленном ею по согласованию с Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации.
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Предъявляемые к
участникам закупки
требования и
исчерпывающий перечень
документов, которые
должны быть представлены
участниками электронного
аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частью
2 (при наличии таких
требований) статьи 31
Федерального закона

Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки:
не установлено.
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Размер и порядок внесения
денежных средств в
качестве обеспечения
заявки на участие в
электронном аукционе
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Порядок, даты начала и
окончания срока
предоставления участникам
электронного аукциона
разъяснений положений
документации об
электронном аукционе
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Дата и время окончания
срока подачи заявок на
участие в электронном
аукционе
Дата окончания срока
рассмотрения заявок на
участие в электронном
аукционе

Размер обеспечения заявки должен составлять 1 % от начальной
(максимальной) цены Государственного контракта
Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может
предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете
участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в
отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в
соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не
менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе,
предусмотренный документацией о таком аукционе.
Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на
электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на
которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений
положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона
вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной
документации в отношении одного такого аукциона.
Разъяснения положений документации об электронном аукционе не
должны изменять ее суть.
Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона
разъяснений: 8 сентября 2015 года
Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона
разъяснений: 16 сентября 2015 года
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18 сентября 2015 года 09 часов 00 минут (время иркутское).

18 сентября 2015 года.
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Дата проведения
электронного аукциона
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Информация о возможности
заказчика изменить
условия контракта
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Информация о возможности
заказчика заключить
контракты с несколькими
участниками закупки в
случаях, предусмотренных
пунктом
10 статьи 34 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
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Информация о возможности
одностороннего отказа от
исполнения контракта
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Размер обеспечения
исполнения контракта,
порядок и срок
предоставления такого
обеспечения, требования к
такому обеспечению.
Банковские реквизиты
заказчика, по которым
осуществляется
перечисление денежных
средств (в случае выбора
участником закупки
данного способа
обеспечения исполнения
контракта).

21 сентября 2015 года.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в
следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных
контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных
условий контракта

Не установлено.

Расторжение контракта допускается в случае одностороннего отказа стороны
контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Размер обеспечения исполнения контракта: 5 % начальной (максимальной)
цены контракта.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств используемых в
качестве обеспечения исполнения контакта:
Получатель
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная
больница г. Бодайбо»,
ИНН 3802002142,КПП 380201001,
Банковские реквизиты:
Р/С 40601810500003000002,
БИК 042520001, в отделении Иркутск г. Иркутск. Минфин Иркутской области
(ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо», л/с 80302060193).
Назначение платежа - обеспечение исполнения государственного контракта
(указать предмет аукциона).
В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по
Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату
Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств или возврат
документов, предоставленных в качестве обеспечения исполнения
Контракта, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения и
согласования Заказчиком соответствующего письменного требования
Поставщика, после предоставления Заказчику надлежаще оформленных
документов, подтверждающих поставку Товара в полном объеме.
Порядок и срок предоставления обеспечения исполнения контракта:
Обеспечение исполнения контракта предоставляется до заключения контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45
Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
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Информация о банковском
сопровождении контракта
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Срок, в течение которого
победитель электронного
аукциона или иной его
участник, с которым
заключается контракт при
уклонении победителя от
заключения контракта,
должен подписать
контракт, условия
признания победителя
электронного аукциона
или иного участника
уклонившимися от

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с
которым заключается контракт, самостоятельно.
Требования к банковской гарантии:
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения,
указанные в Законе о Контрактной системе.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
контракта на один месяц.
В срок, установленный в настоящей документации, для подписания контракта
победителем аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при
уклонении победителя аукциона от заключения контракта, в единой
информационной системе одновременно с контрактом (без подписи заказчика)
таким участником размещаются документы, подтверждающие предоставление
обеспечения исполнения контракта.
При отсутствии разногласий в отношении проекта контракта, размещенного
заказчиком в единой информационной системе, в течение пяти дней с даты
размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта
победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе
проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени
победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление
обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной
подписью указанного лица.
В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой
информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70
Федерального закона № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в
единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя
такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление
обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной
подписью указанного лица.
Требования к обеспечению исполнения контракта:
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на
25 и более % по отношению к начальной (максимальной) цене контракта,
участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение
исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44ФЗ и разделом 6 части I настоящей документации.
Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения
контракта не применяются в случае:
заключения контракта с участником закупки, который является
государственным или муниципальным казенным учреждением;
- осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
- заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является
выдача банковской гарантии.
Банковское сопровождение контракта осуществляется в соответствии со статьей
35 Федерального закона №44-ФЗ, постановлением Правительства РФ № 963 от
20.09.2014г. «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»,
постановлением Правительства Иркутской области № 645-пп от 15.12.2014г.
«Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов,
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области».
Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения
в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного
аукциона.
В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе
протокола подведения итогов заказчик размещает в единой информационной
системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем
включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с
которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или)
конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе
его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком
аукционе.
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в

заключения контракта.
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Условия, запреты допуска
товаров, происходящих из
иностранного государства
или группы иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами.

единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом,
имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и
подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если
при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять
процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель
такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии
части I настоящей документации, обеспечение исполнения
с разделом 6
контракта или информацию, предусмотренные разделом 6 части I настоящей
документации, а также обоснование цены контракта в соответствии с разделом 6
части I настоящей документации при заключении контракта на поставку товара,
необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств,
топлива).
В случае проведения аукциона на право заключить контракт, контракт
заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым
заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким
участником цены за право заключения контракта, а также предоставления
обеспечения исполнения контракта.
В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от
заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части,
не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и
заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же,
как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие
после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия
этого участника заключить контракт этот участник признается победителем
такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе,
составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его
исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть
направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с
даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения
контракта.
Установлен запрет.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656
«Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

УТВЕРЖДАЮ
Государственный заказчик
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»
Главный врач ОГБУЗ «Районная больница г.
Бодайбо»
И.В. Никулин_______________________
« 12 »

августа

2015г.
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ЧАСТЬ III. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ)
1.
№
п/п

Наименование и описание объекта закупки:
поставка автомобилей

Наименование
товара
Наименование показателя
Назначение

1

Автомобиль

Значение/наличие показателя
Для
перевозки
(клиентов
сопровождающих)
Не менее 7

Ед.
изм.

Кол
-во

пассажиров
учреждения,

Общее число мест
Габариты
Длина, мм
Не менее 4390
Ширина, мм
Не менее 1940
Высота, мм
Не менее 2064
Двигатель
Тип
Инжекторный, ЗМЗ 4091
Рабочий объем, л
Не менее 2,7
Максимальная мощность при 4250 Не менее 112 (82,5)
об/мин., л.с. (кВТ)
Тип топлива
Бензин с октановым числом не
менее 92
Шт.
Максимальный крутящий момент Не менее 198
при 2500об/мин, Н.м
Технические характеристики общие
Колесная формула
4х4
Колесная база, мм
Не менее 2300
Дорожный просвет, мм
Не менее 205
Глубина преодолеваемого брода, м Не менее 0,5
Масса снаряженного автомобиля, Не менее 1905
кг
Полная масса автомобиля, кг
Не менее 2830
Грузоподъемность, кг
Не менее 925
Максимальная скорость, км/ч
Не менее 127
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 Не более 13,5
км
Емкость топливного бака, л
Не менее 77

2

Тип привода
Коробка передач
Раздаточная коробка
Главная передача
Подвеска передняя
Подвеска задняя
Тормозная система

Постоянный задний с жестко
подключаемым передним
Механическая, 5 - ступенчатая
Двухступенчатая с отключением
привода переднего моста
Коническая, с криволинейными
зубьями зубчатых колес
Рессорная
Рессорная
Двухконтурная, с вакуумным
усилителем, передняя – дисковая,
задняя - барабанная
225/75 R16
Левый

Шины
Расположение руля
Комплектация
Гидроусилитель руля
наличие
Дополнительный
отопитель наличие
салона
Легкосъемный столик
наличие
Зеркала дальнего вида
наличие
Запасное колесо
наличие
Ремни безопасности по стандарту наличие
Евро 4
Двигатель стандарта Евро 4
наличие
Руководство по эксплуатации
наличие
Сервисная книжка
наличие
2.Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий Акта приемкипередачи товара
Товар должен соответствовать обязательным требованиям, установленным техническими регламентами,
государственными (национальными) стандартами и иными актами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании. Товар должен быть пригоден для его
использования по назначению. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в
том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению. Товар должен быть новым
(ранее не использовавшимся Поставщиком и (или) третьими лицами), без пробега, без замененных узлов,
агрегатов, деталей, составных и комплектующих частей. Год выпуска должен быть не ранее 2015 года.
Поставщик гарантирует
соответствие товара техническим условиям и комплектации заводаизготовителя; гарантирует поставку товара в соответствии со Спецификацией и передачу вместе с
товаром соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов. Документы,
связанные с постановкой товара на государственный учет, передаются Заказчику на основании
представленной доверенности уполномоченному представителю Заказчика по акту. Срок предоставления
гарантий качества товара должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемкипередачи или 80 000 км пробега, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше.
Гарантийные обязательства должны распространяться на все силовые агрегаты, кузов и лакокрасочные
покрытия товара и исчисляться согласно требованиям завода-изготовителя. Требования заводаизготовителя указаны в документах, которые передаются вместе с Товаром. Поставщик обязан проводить
работы по бесплатному гарантийному ремонту товара в течение гарантийного срока эксплуатации
автомобиля. Срок гарантии исчисляется с момента подписания Акта приемки–передачи товара. Объем
предоставления гарантии производителя и Поставщика на товар: гарантия качества устанавливается в
объеме, предусмотренном производителем товара.
3. Требования к безопасности товара:

Поставляемое транспортное средство должно быть, технически исправным и готовым к эксплуатации.
Поставляемое транспортное средство должно быть без пробега, предпродажная подготовка
транспортного средства обязательна. Качество и комплектность поставляемого транспортного средства
должно соответствовать требованиям существующего законодательства Российской Федерации по
безопасности и техническому состоянию, допуску транспортных средств к участию в дорожном
движении. Соответствие качества транспортного средства подтверждается диагностической картой
установленной формы. Стоимость услуг диагностики входит в стоимость поставляемого транспортного
средства. Все необходимые Руководства пользователя на русском языке, техническая документация на
русском языке.

УТВЕРЖДАЮ
Государственный заказчик
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»
Главный врач ОГБУЗ «Районная больница г.
Бодайбо»
И.В. Никулин_______________________
« 12

»

августа

2015г.
м.п.

ЧАСТЬ IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
1. Расчет начальной (максимальной) цены контракта на Поставку автомобилей для нужд
«Районная больница г. Бодайбо»
Наименование
товара

Количество
(шт)

Ком.предл.
№1

Ком.предл.
№2

Ком.предл.
№3

Автомобиль

2

581 990,00

581 640,00

582 340,00

Коммерческое предложение № 1 от б/н, от 10.08.2015
Коммерческое предложение № 2 от б/н, от 10.08.2015
Коммерческое предложение № 3 от б/н, от 10.08.2015
НМЦКрынопределена по следующей формуле:

НМЦКрын =

*

1ц

НМЦКрын автомобиль = 2/3*1 745 970,00 = 1 163 980,00

581 990,00 + 581 640,00 + 582 340,00 = 1 745 970,00
НМЦКрын(общее) = 1 163 980,00
Где: НМЦКрын - определяемый метод сопоставимых рыночных цен
v-количество (объём) закупаемого товара (работ услуг)
n-количество значений (коммер. предложение) используемых в расчете
i-номер источника ценовой информации
ц- цена единицы товара, работ, услуг

Ср. цена
581 990,00

ОГБУЗ

Стоимость
1 163 980,00

УТВЕРЖДАЮ
Государственный заказчик
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»
Главный врач ОГБУЗ «Районная больница г.
Бодайбо»
И.В. Никулин_______________________
« 12

»

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
КОНТРАКТ № ____
на поставку автомобилей
г. Бодайбо

августа

2015г.
м.п.

«____» ____________ 20___ г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г.
Бодайбо», именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах Иркутской области в
соответствии с Уставом, утвержденным Министерством здравоохранения Иркутской области, в лице
Главного врача Никулина Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационноправовая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для
физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании
_____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на
условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки), с соблюдением требований
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации,
Федерального
закона
от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) и иного
законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Поставщика путем
проведения открытого аукциона в электронной форме, протокол от «____» ____________ 20___ года №
__________ , заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. По условиям Контракта Поставщик обязуется передать Заказчику автомобили количество,
общая и единичная стоимость которых установлены в Спецификации (Приложение 1 к Контракту) (далее
- Товар), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в
порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом, за счет средств от оказания платных медицинских
услуг.
1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 Контракта Товар свободен от прав третьих
лиц.
1.3. Качество, технические характеристики Товара, функциональные характеристики (потребительские
свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны
соответствовать Техническому заданию (Приложение 3 к Контракту), условиям Контракта и
законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар
должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья
потребителей.
1.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным
требованиям, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки к месту
доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

Поставляемое транспортное средство должно быть, технически исправным и готовым к эксплуатации.
Поставляемое транспортное средство должно быть без пробега, предпродажная подготовка
транспортного средства обязательна.
1.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
1.6. Страной происхождения поставляемого Товара является ___________
Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Товара
2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.2. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек.
без НДС
НДС не предусмотрен на основании _________________________________.
с НДС
в том числе НДС - _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей (далее - цена Контракта).
(В случае, если Контракт 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 Контракта (с
вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Поставщику, Заказчик обязан удержать и
перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%).
2.3. Источник финансирования: доходы от оказания платных медицинских услуг.
2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, доставкой Товара до
места передачи Заказчику, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на
Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с
исполнением Контракта, т.е. является конечной.
2.6. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного
Контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.
2.7. Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с Контрактом,
единовременным платежом путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Поставщика,
реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств - доходы от оказания платных
медицинских услуг, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта
приемки-передачи Товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение
30 (тридцати) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены Контракта.
2.8. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания
денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного
в статьи 13 Контракта.
Статья 3. Срок, место и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:
г. Иркутск, место передачи Товара:_______________ (определяется по согласованию с Заказчиком при
заключении Контракта).
3.2. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня доставки Товара, Поставщик обязан согласовать с
представителем Заказчика дату и время доставки Товара.
3.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта
третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением
грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за
свой счет.
3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику
сопроводительные документы, относящиеся к Товару: паспорт транспортного средства, 2 экземпляра
Акта приемки-передачи товара, товарно/товаро-транспортную накладную, руководство по эксплуатации,

сервисную (гарантийную) книжку или иной, заменяющий ее документ, в которых прописаны правила
технического и гарантийного обслуживания (ремонта) Товара, 2 комплекта ключей.
В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара.
Товар будет считаться не поставленным.
3.5. Срок поставки Товара: с момента заключения контракта в течение 15 (пятнадцать) календарных
дней.
3.6. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке
Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о
причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.
В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором
указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.
Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности,
предусмотренных Контрактом.
3.7. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата
подписания Сторонами Акта приемки-передачи Товара, составленного по прилагаемой форме
(Приложение 2 к Контракту) в порядке, предусмотренном Контрактом. Товар должен быть полностью
поставлен Заказчику, и сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в пункте 3.4.
переданы Заказчику.
Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Товара
4.1. Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.2. При приемке Товара подлежат проверке количество и качество поставленного Товара.
4.3. Приемка Товара по количеству производится в порядке, установленном о Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 №
П-6, в части, не противоречащей условиям Контракта.
4.4. Приемка Товара по качеству производится в порядке, установленном Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П7, в части, не противоречащей условиям Контракта.
4.5. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара и подписанных Поставщиком
сопроводительных документов, относящихся к Товару в соответствии с п.3.4. Контракта и иных
документов, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, подписания товарно/товаро-транспортной накладной, Акта приемки-передачи
товара.
4.6. Для приемки поставленного Товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая
состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата
исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
4.7. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части
их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением
экспертов, экспертных организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и
экспертом, экспертной организацией в соответствии с законом о Контрактной системе.
4.8. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента передачи Поставщиком сопроводительных
документов, относящихся к Товару, указанных в пункте 4.5. Контракта, Заказчик осуществляет проверку
результатов исполнения обязательств Поставщиком (отдельного этапа исполнения Контракта) и
представленных Поставщиком сопроводительных документов на предмет соответствия поставленного
Товара, его количества, качества, комплектности, объема, требованиям, установленным Контрактом. Не
позднее 1 (одного) дня со дня проверки результатов исполнения Поставщиком обязательств по
Контракту Заказчик направляет Поставщику подписанный со своей стороны Акт приемки-передачи
Товара (Приложение 2 к Контракту). В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик

подписывает со своей стороны Акт приемки-передачи Товара (Приложение № 2 к Контракту) на
основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения. Либо
Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от
подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их
устранения, в соответствии со статьей 11 Контракта.
4.9. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.8. Контракта, проверки
результатов исполнения обязательств Поставщиком по Контракту продлевается на срок проведения
экспертизы.
4.10. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и
сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта
(бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в
одностороннем порядке.
4.11. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков
ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также
ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и
т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) календарных дней
с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
4.12. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или
заменить Товаром надлежащего качества, соответствующим условиям Контракта в течение 2 (двух)
календарных дней с момента письменного уведомления Заказчика.
4.13. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного
срока Товара.
4.14. Обязательство Поставщика по поставке считаются выполненными с даты передачи Заказчику
Товара, подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, Акта приемки-передачи
Товара (Приложение 2 к Контракту), счета (счет-фактуры) при отсутствии у Заказчика претензий по
количеству и качеству поставленного Товара.
4.15. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров,
осуществляются за счет Поставщика.
4.16. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар
переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно пункту 4.5. Контракта.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а
также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов,
предусмотренных пунктом 4.5. Контракта и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с
Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством
Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и
условиями Контракта.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку Товара и провести экспертизу для проверки поставленного
Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки
Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с
Контрактом.

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров в случае,
указанном в подпункте 5.4.5. Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения
поставки товаров. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков и
отдельных этапов поставки Товара принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и оформляется
дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.5. 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 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени),
рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, в
случае, если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.2.6. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) 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 Контракта.
5.2.7. 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 Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
Контракта 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
в случае, если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе
исполнения обязательств по Контракту.
5.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
условиями Контракта.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки-передачи Товара (Приложение
2 к Контракту) на основании представленных Поставщиком сопроводительных документов, указанных в
пункте 4.5. Контракта и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.8. Контракта.
5.3.2.
Требовать
своевременной
оплаты
поставленного
Товара
в
соответствии
с
Контрактом.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств.
5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.5. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – соисполнителей
(субподрядчиков), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным
оборудованием и т.п. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями (субподрядчиками). Привлечение
соисполнителей (субподрядчиков) не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов поставки по
настоящему Контракту.
5.3.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и
условиями Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями
Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.5 Контракта, по итогам исполнения
Контракта.

5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, а также иным требованиям), в случае,
если данные требования установлены законодательством Российской Федерации.
Поставщик обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение
рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие
указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара
и в течение гарантийного срока (срока годности), за свой счет.
5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от Поставщика
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в
которых невозможно поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику
в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки Товара.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о
Контрактной системе и Контрактом.
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар
надлежащего качества, в надлежащем количестве, в предусмотренные Контрактом сроки.
5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок
со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об
изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в
Контракте.
5.4.9. В случае изменения банковского счета Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня в
письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном
случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте
банковский счет Поставщика, несет Поставщик.
5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
условиями Контракта.
Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими
стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов (в случае обязательной
сертификации в соответствии с требованиями действующего законодательства для данного вида Товара),
оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара,
поставляемого Заказчику в соответствии с Контрактом, должно соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов
6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:
- сертификатом соответствия (декларацией о соответствии);
- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству,
предусмотренными законодательством Российской Федерации.
6.3. На Товар установлена гарантия производителя – ___(___) месяцев с даты поставки Товара.
На Товар установлена гарантия Поставщика – ___(___) месяцев с даты поставки Товара, но не менее
срока предоставления гарантии производителя.
Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по
его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.
6.3.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в
течение всего гарантийного срока.
6.3.2. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами товарной накладной, Акта
приемки-передачи товара. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.

Вместе с Товаром Поставщик должен предоставить гарантию на Товар, установленную
производителем Товара, при этом срок действия такой гарантии:
- должен составлять не менее срока, установленного производителем.
6.3.3. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену
Товара или ремонт любой неисправной части Товара, если неисправность вызвана дефектом
конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом и не является
результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения
изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц.
6.3.4. В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе поставляемого
Товара представитель Поставщика должен прибыть в течение 7 (семи) рабочих дней с момента
поступления заявки от представителя Заказчика по месту его нахождения, для устранения возникших
неисправностей в работе Товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте, Поставщик
(его представитель) должен за счет собственных средств осуществить доставку Товара до места
проведения необходимого ремонта, произвести необходимый ремонт и после его завершения доставить
Товар Заказчику.
Срок ремонта поставляемого Товара не должен превышать ___ рабочих дней. В случае
невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально
аналогичное оборудование на время ремонта.
6.3.5. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен
гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до
устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
6.3.6. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт
какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик
предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем
детали Товара, но не менее __________ и не менее срока, указанного в пункте 6.3. Контракта.
6.3.7. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества,
осуществляются за счет Поставщика.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом,
Поставщик вправе потребовать уплату пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере 2,5 % (цифрами и прописью), в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее - постановлением №
1063);
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом,
Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения

установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению № 1063. Пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и
устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по
Контракту, определяемая на основании документа о приемке Товара, в том числе отдельных этапов
исполнения Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

C = C ЦБ × ДП ,
где:

C ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации
на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К=

ДП
× 100% ,
ДК

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 10 % - _____________ (цифрами и
прописью),
определенном
согласно
постановлению № 1063:
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего
размера неустойки (штрафа, пеней).
7.5. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком
своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты
неустойки.
7.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает её от
исполнения обязательств по Контракту.

7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой
Стороны или вследствие непреодолимой силы.
7.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику
штраф в соответствии с пунктом 7.3. Контракта.
7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту обязана произвести уплату
неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение рабочих дней с момента
получения письменного требования об этом другой стороны.
Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. В Контракте указывается один из вариантов.
Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его
обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как поставка Товара
надлежащего качества, соблюдения сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пеней) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе, или внесением
денежных 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.
8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в
Законе о Контрактной системе.
8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на 1 (один)
месяц.
8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% (пять процентов), что составляет
__________(_______) рублей.
8.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение
рабочих дней с
момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее
обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена
недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о
Контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6.
Контракта, признается существенным нарушением Контракта Поставщиком и является основанием для
расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.8. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту обеспечение
исполнения Контракта подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных
средств или возврат документов, предоставленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения и согласования Заказчиком соответствующего
письменного требования Поставщика, после предоставления Заказчику надлежаще оформленных
документов, подтверждающих поставку Товара в полном объеме.
8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по
Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных

обязательств.
8.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства
Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.
8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по
обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.
Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
9.2. Контракт действует до 31 декабря 2015 года, но в любом случае до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
9.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их

изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема
работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий
контракта

9.4. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.
9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон,
должна
дать
письменный
ответ
по
существу
в
срок
не
позднее
5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов,
которой подтверждается объем поставленного Поставщиком Товара.
9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта
одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
9.8. 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.
9.9. 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.
9.10. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе.
9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от
исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств:
стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных
внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а
также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством

порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли
после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны
были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы поставленным Товарам нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую
Сторону в течение 3 (трех) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность
дальнейшего продолжения поставки Товара и заключить дополнительное соглашение с обязательным
указанием новых условий о количестве, сроках и стоимости Товара, которое с момента его подписания
становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если обстоятельства,
указанные в пункте 10.1., будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления,
каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи
с наступлением таких обстоятельств.
10.3. Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в порядке, действовавшем
согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола
урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона
должна
дать
письменный
ответ
по
существу
в
срок
не
позднее
15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации
(учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается
требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим
образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия
споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной
форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в
Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой
получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении
второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии

адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных
подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты
уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном
Законом о контрактной системе.
12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту
переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев,
если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- приложение 1 «Спецификация поставляемых товаров»;
- приложение 2 «Форма Акта приемки-передачи товара»;
- приложение 3 «Техническая характеристика поставляемого товара»;
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Адреса:
- юридический:
- почтовый:
Телефон ________, факс ______
Электронный адрес:
Получатель: л/с _________
ОГРН _____________________
ИНН ______________________
КПП ______________________
БИК ______________________
р/с ______________________
М.П.

Поставщик:
Адреса:
- юридический:
- почтовый:
Телефон ________, факс ______
Электронный адрес:
Получатель: л/с __________
ОГРН _____________________
ИНН ______________________
КПП ______________________
БИК ______________________
р/с ______________________
М.П.

Приложение 1

к Контракту
№ __ от «___» ______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
Наименование
товара

1

Страна
происхождения

2

Ед.
изм.

3

Цена за
ед. в
руб. (с
учетом
НДС)
4

НДС в
руб.

5

Количество

6

Сумма
в руб.
(с
учетом
НДС)
7

Сумма
НДС в
руб.

8

Итого

Заказчик:
____________________
«___»___ ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик:
____________________
«_____»___ ______ 20__ г.

М.П.

Приложение 2
к Контракту
№ ___ от «____» ______ 20__ г.
ФОРМА
АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г. Бодайбо

«_____» _________ 20___ г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование организации)
в лице _______________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и ____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом № __ от «____» __________ 20__ г. (далее - Контракт) Поставщик выполнил обязательства
по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
_____________________________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены «___» _____ 20__ г., фактически выполнены «__»
_________ 20__ г.
4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта __________________(___________)
руб.
6. В соответствии с п. ______ Контракта сумма штрафных санкций составляет ______________ (Указывается порядок
расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет
__________________(___________) руб.
Сдал:
Поставщик
________________________________

Принял:
Заказчик
______________________________

Приложение 3
к Контракту
№ ___ от «____» ______ 20__ г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
п/п

Наименова Технические, качественные, функциональные характеристики
ние
(потребительские свойства), эксплуатационные характеристики
товара
Товара и иные характеристики и показатели Товара

1

2

3

Заказчик:
____________________
«___»_________ 20__ г.
М.П.

Гарантийный
срок

4

Поставщик:
____________________
«____» ________ 20__ г.
М.П.

