КОНТРАКТ № 051
на поставку автомобилей
г. Бодайбо

«____» ____________ 2015 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 Общество с ограниченной
ответственностью «Арлан-Сибирь», ОГРН 1033801759463, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Корнаковой Любови Владимировны,
действующего на основании Устава, 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 рассмотрения заявки единственного участника
электронного аукциона от «21» сентября 2015 года № 0134200000115002985-3, 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 новым, 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 Россия.
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 1 163 980 (один миллион сто шестьдесят три тысячи
девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 18 % (восемнадцать

процентов), 177 556 (сто семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 27 копеек
(далее - цена Контракта).
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: г.Иркутск, ул. Аргунова, д.2.
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 (пятнадцати)
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 № П-7, 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 3 (трех) рабочих дней 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 10 рабочих дней 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 – 24 (двадцать четыре) месяца или
80 000 км пробега с даты поставки Товара, в зависимости от того, какое из указанных событий
наступит раньше.
На Товар установлена гарантия Поставщика – 24 (двадцать четыре) месяца или 80 000 км
пробега с даты поставки Товара, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит
раньше, и равна сроку 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 30 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 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 % - 29 099 (двадцать девять тысяч девяносто девять)
рублей 50 копеек, 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 % 116 398 (сто шестнадцать тысяч триста девяносто восемь) рублей 00 копеек, 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 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой стороны.
Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. 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 58 199 (пятьдесят восемь тысяч сто девяносто девять) рублей 00 копеек.
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 14 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:
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»
Адреса:
-юридический:666904, Иркутская область,
г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 6
-фактический: 666904, Иркутская область,
г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 6
Телефон, факс: 8(39561)51205
Электронный адрес:bodcrb@mccirk.ru
Получатель л/с: Минфин Иркутской
области (ОГБУЗ «Районная больница
г. Бодайбо», л/с 80302030193)
ОГРН 1023800732691
ИНН3802002142
КПП380201001
БИК042520001
р/с 40601810500003000002 отделение Иркутск
г. Иркутск

Поставщик:
ООО «Арлан-Сибирь»
Адреса:
-юридический: 664043, г.Иркутск, ул. Аргунова, д.2
-фактический: 664043, г.Иркутск, ул. Аргунова, д.2
Телефон: 8 (3952) 730-740, факс: 8 (3952) 730-740
Электронный адрес: a.livitchuk@avto-irk.ru
ОГРН 1033801759463
ИНН 3812074481
КПП 381201001
БИК 045004839
р/с 40702810300120007601
к/с 30101810550040000839

Главный врач

Генеральный директор

_______________________И.В. Никулин

_____________________Л.В. Корнакова

М.П.

М.П.

Приложение 1
к Контракту
№ 051 от «___» __________ 20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
Наименование
товара

1

Страна
происхождения

2

Автомобиль
УАЗ-390995

Россия

Ед.
изм.

НДС в
руб.

3

Цена за
ед. в
руб. (с
учетом
НДС)
4

Шт.

581 990,00

88 778,135

5

Количес
тво

6

2,00

Итого

Сумма
в руб.
(с
учетом
НДС)
7

Сумма
НДС в
руб.

1 163 980,00

177 556,27

1 163 980,00

177 556,27

Главный врач

Генеральный директор

_______________________И.В. Никулин

_____________________Л.В. Корнакова

«___»___ ______ 20__ г.

«_____»___ ______ 20__ г.

М.П.

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

«_____» _________ 20___

_______________________________________, 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
______________________________

Главный врач

Генеральный директор

_______________________И.В. Никулин

_____________________Л.В. Корнакова

«___»___ ______ 20__ г.

«_____»___ ______ 20__ г.

М.П.

М.П.

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

Наименование
товара

1

2

1

Автомобиль
УАЗ-390995

Технические, качественные,
функциональные характеристики
(потребительские свойства),
эксплуатационные характеристики
Товара и иные характеристики и
показатели Товара
3
Приведены в таблице №1

Производитель:
ОАО «УАЗ»
(адрес: Россия, 432034, г. Ульяновск,
ул. Московское шоссе, 92)
Страна происхождения: Россия
Год выпуска: 2015 г.

Гарантийный
срок

4
24 месяца или 80 000 км.
пробега с момента
подписания акта приемапередачи, в зависимости
какое из этих условий
наступит первым

Таблица №1. Технические характеристики
Наименование показателя

Значение, наличие показателя

Назначение

Для перевозки пассажиров (клиентов
учреждения, сопровождающих)
7

Общее число мест
Габариты
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Двигатель
Тип
Рабочий объем, л
Максимальная мощность при 4250 об/мин., л.с.
(кВТ)
Тип топлива
Максимальный крутящий момент при 2500об/мин,
Н.м
Технические характеристики общие
Колесная формула
Колесная база, мм
Дорожный просвет, мм
Глубина преодолеваемого брода, м
Масса снаряженного автомобиля, кг
Полная масса автомобиля, кг
Грузоподъемность, кг
Максимальная скорость, км/ч
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км
Емкость топливного бака, л

4390
1940
2064
Инжекторный, ЗМЗ 4091
2,7
112 (82,5)
Бензин с октановым числом 92
198
4х4
2300
205
0,5
1905
2830
925
127
13,5
77

Тип привода
Коробка передач
Раздаточная коробка
Главная передача
Подвеска передняя
Подвеска задняя
Тормозная система
Шины
Расположение руля
Комплектация
Гидроусилитель руля
Дополнительный отопитель салона
Легкосъемный столик
Зеркала дальнего вида
Запасное колесо
Ремни безопасности по стандарту Евро 4
Двигатель стандарта Евро 4
Руководство по эксплуатации
Сервисная книжка

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
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

Главный врач

Генеральный директор

_______________________И.В. Никулин

_____________________Л.В. Корнакова

«___»___ ______ 20__ г.

«_____»___ ______ 20__ г.

М.П.

М.П.

