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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

1

"Г" ,........................... ""..'71 '

Наименование 
заказчика, контактная 
информация

Заказчик: ОГАУЗ «Александровская районная больница»
П очтовый адрес: 636760, Томская область, Александровский район, село
Александровское, улица Толпарова, 20
К онтактны й телефон:8(38255)24563
Адрес электронной почты: Vyacheslav@alexcrb.tomsk.ru
Ответственное должностное лицо заказчика: Пыхтина Юлия Владимировна

2 Форма торгов и предмет 
договора

Открытый конкурс на право заключения договора на поставку аппарата наркозного с
принадлежностями для нужд ОТАУ 3 «Александровская РБ»

л Место, условия и сроки 
(периоды) поставки 
товара

Место поставки товара:
Томская область, Александровский район, село Александровское, улица Толпарова, 20 
Срок поставки: в течение 90 рабочих дней с момента заключения договора 
Ввод оборудования в эксплуатацию (в том числе обучение персонала): в течение 
10 рабочих дней с момента поставки товара.

4 Начальная
(максимальная) цена 
договора

2 781 00,00 (Два миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча) 
российских рублей 00 копеек Оплата осуществляется в срок до
01.04.2017

5 Форма, сроки и порядок 
оплаты поставляемого 
товара

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика по факту ввода в эксплуатацию оборудования на основании надлежаще 
оформленного и подписанного обеими сторонами Договора, Акта приема-передачи 
товара, Акта ввода в эксплуатацию в срок до 01.04.2017, при отсутствии у Заказчика 
претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

6 Источник
финансирования заказа

Средства областного бюджета

7 Порядок формирования 
цены договора (цены 
лота)

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 
Цена Договора включает в себя стоимость Товара в полной комплектации, расходы, 
связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до 
места передачи Заказчику, предпродажной подготовкой, оформлением всех 
необходимых документов на Товар, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора, то есть является 
конечной.

8 Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками

Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации

9 Порядок применения 
официального курса 
иностранной валюты к 
рублю Российской 
Федерации, 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
и используемого при 
оплате заключенного 
договора

Расчеты в иностранной валюте не допускаются

10 Сведения о 
возможности Заказчика 
изменить количество 
поставляемых товаров

Не предусмотрено

11 Сведения о 
возможности Заказчика 
увеличить количество 
поставляемых товаров 
при заключении 
договора на сумму, не

Не предусмотрено
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превышающую разницы 
между ценой договора, 
предложенной 
победителем, и 
начальной ценой 
договора

12 Характеристика и 
количество 
поставляемого товара

Характеристика количество поставляемого товара приведены в разделе IV 
«Наименование и описание объекта закупки (техническое задание)».

13 Требования к 
участникам размещения 
заказа

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических 
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, 
установленным заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
К участникам предъявляются следующие обязательные требования:

1) Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закупки;

2) Непроведение ликвидации участника закупки -  юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения 
об открытии конкурсного производства;

3) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на 
дату подачи заявки или конверта с заявкой от участника;

4) Отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня бюджетной системы РФ 
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством РФ, 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 РФ о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов 
балансовой стоимости активов участника размещения заказа, определяемой 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период;

5) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 18.07.2011 № 223- 
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

6) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14 Оформление заявки на 
участие в конкурсе

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в 
конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том 
заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 
документов, скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии) и 
подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким 
участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных 
требований означает, что асе документы и сведения, входящие в состав заявки на 
участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника 
размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие в конкурсе и заявки на участие в конкурсе 
документов и сведений.

Документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе участников 
размещения заказа, должны быть сформированы и заполнены в соответствии с 
требованиями конкурсной документации.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном 
конверте. На таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в



котором подается данная заявка, реестровый номер торгов и номер соответствующего 
лота (в случае если документацией предусмотрено более одного лота). Наименование 
конкурса, реестровый номер торгов и номер соответствующего лота указываются на 
основании и в соответствии с извещением о проведении соответствующего конкурса. 
При этом участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое 
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, 
имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Допускается 
предоставление заявок: на электронную почту Vyacheslav@alexcrb.tomsk.ru, наличие 
ЭЦП обязательно, в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 
"Об электронной подписи".

15 Требования-
установленные
Заказчиком

Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестрах недобросовестных 
поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года №22э-ФЗ, 
Федеральным законом от 5 апреля 2014 года №44-ФЗ.

16 Преимущества, 
предоставляемые при 
участии в размещении 
заказа

Не предусмотрены.

17 Форма заявки на 
участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной 
форме в непрозрачном запечатанном конверте, в соответствии с требованиями к форме 
и содержанию установленными конкурсной документацией. Допускается 
предоставление заявок: на электронную почту Vyacheslav@alexcrb.tomsk.ru, наличие 
ЭЦП обязательно, в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 
"Об электронной подписи.

18 Документы, входящие в 
состав заявки на участие 
в конкурсе.

1. Опись документов входящих в состав заявки участника, оформленная по форме 
2.1. конкурсной документации.

2. Сведения об участнике размещения заказа, оформленные по форме 2.2. 
конкурсной документации.

3. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц или заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника размещения заказа -  юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника размещения заказа без доверенности -  далее 
руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное 
лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью 
участника размещения заказа (при наличии) и подписанную руководителем участника 
размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица.

5. Копии документов подтверждающих соответствие участника конкурса 
требованиям конкурсной документации, а так же учредительных документов участника 
размещения заказа (для юридических лиц).

6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника размещения 
заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом 
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

7. Предложение о характеристиках товара и иные предложения об условиях
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исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, оформленные по 
форме 2.3. конкурсной документации.

19 Требования к описанию 
поставляемого товара

Описание поставляемого товара осуществляется по форме 2.3. конкурсной 
документации, в соответствии с требованиями, указанными в разделе IV конкурсной 
документации «Наименование и описание объекта закупки (техническое задание)»

20 Требования к сроку и 
(или) объему 
предоставления 
гарантий качества 
товара

Товар должен быть } овым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, 
в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена 
составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от 
любых притязаний третьих лиц. не находящимся под запретом (арестом), в залоге. 
Товар должен быть не ранее 2015 года выпуска.

Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую 
требованиям ГОСТов. ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его 
повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту' доставки, погрузочно- 
разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. Поставщик несет 
ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара 
при его хранении и транспортировании до места доставки товара. Маркировка должна 
быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Поставщик организует отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с 
соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества товара, его свойств и 
характеристик, безопасность товара и исключение возможности загрязнения, 
пропитывания посторонними запахами, повреждения и порчи товара.

Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской 
Федерации.

Качество товара, его частей и комплектующих и их соответствие действующим 
стандартам поставщик в соответствии с требованиями, установленными в Российской 
Федерации к такому виду товара, подтверждает пакетом разрешительных документов.

Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан 
предоставить заказчику следующие документы:
- акт оказанных услуг;
- товарную накладную;
- счет и счет-фактуру (при необходимости), 
а также документы по качеству товара:
- копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на товар (при их 
наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);
- копию санитарно-эпидемиологического заключения на товар (при его наличии в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);
- оригинал свидетельства о проверке (или товар должен иметь знак проверки, 
нанесенный на него или техническую документацию) (если такое требование 
установлено законодательством Российской Федерации) со сроком действия не менее 
11 месяцев с даты поставки товара;
- копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития на товар:

эксплуатационную документацию на русском языке (технический паспорт, 
инструкция по эксплуатации, руководство пользователя и др.).
- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида товара 
предусмотрено их наличие.

По окончании оказания услуг поставщик передает заказчику гарантийный 
талон либо документ, его заменяющий (далее -  гарантийный талон).
Гарантийный талон должен содержать следующую информацию:
- наименование товара, его марку (модель), серийный номер, дату производства (при 
наличии);
- дату сдачи в эксплуатацию товара (согласно акту оказанных услуг);
- срок гарантии с указанием даты начала и даты завершения гарантии;
- наименование и контактную информацию сервисной службы, осуществляющей 
гарантийное обслуживание товара (указывается наименование, адрес, время работы и 
контактный телефон/факс сервисной службы).
Гарантийный талон заверяется подписью ответственного представителя поставщика и 
печатью поставщика (при наличии).

В эксплуатационную документацию (технический паспорт, инструкция по 
эксплуатации, руководство пользователя и т. д.) поставщик вносит соответствующую 
запись о сдаче товара в эксплуатацию.

Срок гарантии составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок 
начинает течь с момента подписания сторонами акта оказанных услуг. Гарантия



должна распространяться на весь поставляемый товар.
Вместе с товаром поставщик должен предоставить гарантию на товар, монтаж 

и наладку (если это предусмотрено технической документацией на товар) 
установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен 
быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами акта 
оказанных услуг и/или вместе с товаром поставщик должен предоставить гарантию 
поставщика на товар, монтаж и наладку (если это предусмотрено технической 
документацией на товар) (срок гарантии поставщика на поставляемый товар должен 
составлять не менее срока, установленного производителем).

В пределах гарантийного срока поставщик отвечает за недостатки товара, если 
не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи заказчику вследствие 
нарушения заказчиком правил пользования товаром или его хранения, либо действий 
третьих лиц, либо непреодолимой силы.

По истечении гарантийного срока, в пределах двух лет со дня передачи товара 
заказчику, поставщик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки 
товара возникли до передачи товара заказчику или по причинам, возникшим до этого 
момента.

Претензии по качеству товара могут быть предъявлены заказчиком в течение 
двух лет со дня передачи товара.

В течение срока гарантии обнаруженные неисправности должны устраняться 
по месту нахождения товара, а в случае необходимости — в месте гарантийного 
обслуживания. Все запасные части, которые поставщик устанавливает на товар в 
течение срока гарантии, должны иметь аналогичные функциональные характеристики 
согласно технической документации на товар или улучшенные функциональные 
характеристики, совместимые с исходными комплектующими.

В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с 
осуществлением гарантийного обслуживания товара, несет поставщик, в том числе все 
расходы, связанные с замевой некачественного товара (или его элементов).

При обнаружении недостатков товара, заказчик вызывает представителя 
поставщика. При неявке представителя поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента его вызова, заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о 
выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения 
недостатков (замены поставщиком товара на товар надлежащего качества).

Устранение не достатков (замена поставщиком товара на товар надлежащего 
качества) осуществляется на основании претензии заказчика в установленный в 
претензии срок.

Гарантийные обязательства не распространяются на товар:
- при наличии механических повреждений, возникших по вине заказчика либо 
уполномоченного им лица;
- при признаках самостоятельного ремонта товара заказчиком либо уполномоченным
им лицом.

Документом, подтверждающим объем и качество выполненных поставщиком 
работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки 
выполненных работ, подписанный заказчиком либо уполномоченным им лицом и 
поставщиком.

21 Порядок и срок подачи 
заявок, отзыва заявок, 
внесение изменений в 
заявки на участие в 
конкурсе
Место подачи заявок на 
участие в конкурсе

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу:
Российская Федерация, 636760, Томская область, Александровский район, село 

Александровское, улица Толпарова, 20, стр. 2 каб. 25, в рабочие дни с 9-00 часов до 
13:00 и с 14-00 до 17.00 часов (время томское).
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 20 сентября 2016 года
Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 20 октября 2016 года до 10
часов 00 минут (время томское).
Заявка предоставляется в письменной форме в непрозрачном запечатанном конверте, в 
соответствии с требованиями к форме и содержанию установленными закупочной 
документацией. Допускабтся предоставление заявок: на электронную почту
Vyacheslav@alexcrb.tomsk.tju. наличие ЭЦП обязательно, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 201 1 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи";

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 
изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента 
вскрытия комиссией по размещению заказа конвертов с заявками на участие в конкурсе 
Внесение изменений в заяв|:е оформляются в том же порядке, что и сама заявка на 
участие в открытом конкурсе, а именно предоставляется в письменной форме в 

| непрозрачном запечатанном конверте. Допускается предоставление изменение заявок:
I на электронную почту Vyacheslav@alexcrb.tornsk.ru, наличие ЭЦП обязательно, в______

mailto:Vyacheslav@alexcrb.tomsk.tju
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соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи";
Заявки отзываются в следующем порядке: участник подает заявление об отзыве 
заявки, с указанием наименования открытого конкурса, регистрационного номера 
заявки; заявление об должно быть подписано претендентом (либо уполномоченным 
лицом) с расшифровкой его подписи и скреплено печатью (при наличии); заявление 
подается по адресу, указанному в закупочной документации о проведении открытого 
конкурса: заявления регистрируются представителем организатора открытого 
конкурса в журнале регистрации заявок в порядке, установленном для подачи заявок.

22 Форма, порядок, даты 
начала и окончания 
предоставления 
участникам размещения 
заказа разъяснений 
положений конкурсной 
документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации оформляется в 
письменном виде по форме 2.4., приведенной в конкурсной документации.

Запрос о разъяснении положений документации подается Заказчику не позднее, чем 
за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Дата начала предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений 
конкурсной документации: 20 сентября 2016года.

Дата окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений 
положений конкурсной документации: 18 октября 2016 года до 17:00 часов (время 
томское).

23 Дата, время и место 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится комиссией по 
размещению заказа по адресу: Томская область, Александровский район, село 
Александровское, улица Толпарова, 20 стр. 2, каб. 25, 20 октября 2016 года в 12 
часов 00 минут (время томское).

24 Место и дата 
рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе 
Порядок рассмотрения 
заявок на участие в 
конкурсе.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осуществляться по адресу: 
Томская область, Александровский район, село Александровское, улица Толпарова, 20 
стр. 2, каб. 25 20 октября 2016г. 14 часов 00 минут.

1. Комиссия по размещению заказа рассматривает заявки на участие в конкурсе на 
соответствие требованиям конкурсной документации и требованиям действующего 
законодательства, а также требованиям, установленным Положением о закупке 
товаров, работ, услуг Областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Александровская районная больница» утвержденного протоколом 
№ 4 Наблюдательного совета от 25.05.2016 г.

2. Комиссия по размещению заказа проверяет заявки на участие в конкурсе и 
документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, на предмет 
арифметических и технических ошибок.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, комиссией 
по размещению заказа принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника 
размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на 
участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника 
размещения заказа к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены Положением о закупке товаров, работ, услуг Областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Александровская 
районная больница» утвержденного протоколом № 4 Наблюдательного совета от 
25.05.2016 г.

4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников 
размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе или о допуске к участию в 
конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

25 Место и дата 
подведения итогов 
конкурса.

Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Александровский район, село Александровское, улица 
Толпарова. 20 стр. 2, каб. 25 21 октября 2016г. 14 часов 00 минут.

26 Порядок оценки и 
сопоставление заявок на 
участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется комиссией по 
размещению заказа в целях выявления лучших условий исполнения договора в 
соответствии с критериями, установленными конкурсной документацией. Методика 
оценки заявок участников закупки приведена в разделе VI Методика оценки заявок 
открытого конкурса.

27 Критерии оценки заявок 
на участие в конкурсе и 
их значимость

Цена договора:
Значимость данного критерия составляет 80% 
С рок поставки товара:
Значимость данного критерия составляет 10% 
С роки предоставляемых гарантий качества: 
Значимость данного критерия составляет 10%

28 Порядок заключения 
договора

1. Участнику конкурса, представившему конкурсную заявку, признанную выигравшей, 
в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчиком направляется уведомление об этом и



предложение, о заключении договора на условиях, указанных в конкурсной 
документации и заявке участника конкурса и проект такого договора.
2. В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней после направления уведомления, 
победитель не направляет Заказчику подписанный им проект договора, либо протокол 
разногласий, он считается уклонившимся от заключения договора.
В течение 10-ти рабочих дней с момента получения уведомления победитель заполняет 
проект договора его (преамбулу, свои реквизиты, спецификацию, сумму договора, 
ФИО и должность ответственного лица, его контактные данные и прочие условия, 
включенные в заявку участника) и направляет его в адрес заказчика по электронной 
почте для проверки по адресу: Vyacheslav@alexcrb.tomsk.ru
2. Заказчик проверяет проект договора дополняет его своими данными и направляет 
Победителю (поставщику, исполнителю, подрядчику) для окончательного подписания.
3. Победитель в сроки, не более 10 рабочих дней с момента подписания протокола, 
подписывает согласованный по электронной почте вариант договора, ставит печать 
(при наличии) и привозит его по адресу Заказчика для дальнейшего подписания или 
направляет его сканированную копию в адрес заказчика по электронной почте по 
адресу: Vyacheslav@alexcrb.tomsk.ru

29 Требование
обеспечения заявки на 
участие в открытом 
конкурсе

Не установлено
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РАЗДЕЛ II. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

2.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ АЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Наименование торгов: Открытый конкурс на право заключения договора на поставку аппарата наркозного с принадлежностями
Реестровый номер торгов: 3-16-К

№ п\п Наименование документа № листа Количество
листов

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником 
размещения заказа

Всего листов

Указанная форма заполняется участником размещения заказа самостоятельно согласно представляемым документам, входящим в состав 
заявки на участие в открытом конкурсе.



2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА -  ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Наименование торгов: Открытый конкурс на право заключения договора на поставку аппарата наркозного с принадлежностями
Реестровый номер торгов:3-16-К

1. Фирменное наименование (наименование)

2. Организационно-правовая форма

3. Юридический адрес

4. Почтовый адрес

5. Номер контактного телефона

6. Электронный адрес

7. Руководитель (единоличный исполнительный орган. ФИО)

8. ИНН/КПП ОГРН/ОКПО/ОКТМО

9. Банк

10. Р/счет

11. К/счет

12. БИК

(Полное наименования участника закупки)

настоящим подтверждаем (подтверждаю) свое ознакомление и согласие с Положением о закупке товаров, работ, услуг 
Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Александровская районная больница», 
извещением о закупке путем проведения открытого конкурса и документацией о закупке путем проведения открытого 
конкурса на право заключения договора на поставку аппарата наркозного с принадлежностями№3-16-К. Даем согласие 
участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных документацией о закупке путем проведения запроса 
котировок, и согласие на поставку товаров, согласно Приложению 2.

2 .
(Полное наименования участника закупки)

согласны с тем, что в случае, если не были учтены какие-либо расценки на поставку товара, работ, услуг которые должны 
быть выполнены по Договору, заключаемому по результатам проведения открытого конкурса, Товар будет в любом случае 
поставлен в полном соответствии с документацией о закупке путем проведения открытого конкурса в пределах 
предлагаемой нами общей стоимости товара, работ, услуг в размере

________________________________________________________________________________________________ рублей.
(указывается цифрами и прописью)

3. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в настоящей заявке (включая
приложенные к ней документы), и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 
упомянутых в нашей заявке юридических лиц (физических лиц, индивидуальных предпринимателей) информацию, 
уточняющую представленные нами сведения.

4. Подтверждаю (подтверждаем), что

4.1. соответствуем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки
4.2. правомочны заключить договор;
4.3. в отнош ении__________________________ (указать наименование) юридического лица не проводятся ликвидационные
процедуры;
4.4. деятельность не приостановлены в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки, 1гредложения на участие в закупке.



4.5. отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год размер которой превышает 25 
(двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период;
4.6. отсутствуем в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223- 
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юр адических лиц»;
4.7. отсутствуем в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с
Заказчиком по вопросам, возникающим в ходе проведения аукциона, нами уполномочен

(указывается наименование (Ф ИО) уполномоченного лица, его адрес, телефон и номер факса)

6. В случае выбора нас Победителем по результатам проведения открытого конкурса обязуемся заключить Договор в 
установленные документацией о проведении открытого конкурса сроки и на условиях, указанных в нашей заявке, и на 
условиях, изложенных в проекте Договора.



2.3. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА И ИНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ 
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Наименование торгов: Открытый конкурс на право заключения договора на поставку аппарата наркозного с принадлежностями
Реестровый номер торгов:3-16-К

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

№
п/п

Наименование
товара

Характеристика
товара

Страна
изготовле

ния

Единица
измерен

ИЯ

Количество Цена,
в

рублях

Сумма,
в

рублях

Гарантийный
срок

1

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Цена договора________ (цифрами)______________________________(прописью), т.е. является конечной.

Цена договора твердая, фиксированная и изменению не подлежит.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКАХ ПОСТАКИ ТОВАРА

Срок поставки товара составляет (цифрами)______________________________ (прописью).



2.4. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Полное наименование заявителя:___
Юридический адрес заявителя:_____
Почтовый адрес заявителя:_______
Телефон / факс заявителя:________
Адрес электронной почты заявителя:

Дата, исх. номер

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации

Наименование торгов: О ткры ты й к он к ур с н а  п р ав о  за к л ю ч ен и я  договора на поставку аппарата наркозного с принадлежностями
Реестровый номер торгов: 3-16-К

Ссылка на раздел, подраздел, пункт либо форму 
конкурсной документации, требующие 
разъяснений_______________________________

Вопрос



РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №___________
На поставку аппарата наркозного с принадлежностями

с. Александровское (<--------}>------------2016 г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александровская районная 
больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Гордецкой Елены Львовны действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _____________________(для юридических лиц указываются полное наименование,
организационно-правовая 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 о проведении открытого конкурса, 
документацией о закупке путем проведения открытого конкурса, заявкой на участие в открытом конкурсе участника 
закупки с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-Ф3 «О 
закупках товара, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, на
основании результатов определения поставщика путем проведения открытого конкурса, протокол №_____ от  г.
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

По условиям Договора Поставщик обязуется передать Заказчику товар — аппарат наркозный с принадлежностями 
количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (Приложение 1 к Договору) (далее - 
Товар), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, 
предусмотренных Договором.

1.1. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 Договора 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 Договору), условиям Договора 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.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, 
который не был восстановлен, у  которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены 
потребительские свойства).

1.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

1.6. Страной происхождения поставляемого Товара являет ся_______________________

Статья 2. Цена Договора, порядок и сроки оплаты Товара

2.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.2. Цена Договора составляет____________ (______________ ) рублей__ (_____) копеек.
без НДС
НДС не предусмотрен на основании_______________________________________________ .
с НДС
в том числе НДС - _____  % ( процентов),________ (___ > рублей (далее - цена Договора).
(В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного 

занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер 
налоговых платежей, связанных с оплатой Договора (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - 
Поставщику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%). 
Источник финансирования: Средства, полученные при осуществлении иной приносящей доход деятельности от 
физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных учредительным документом основных видов 
деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию).

2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.4. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, расходы, связанные с погрузо- 

разгрузочными работами, транспортировкой, 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 Договора, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение 
персонала.

2.5. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором 
количества, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

2.6. Заказчик оплачивает фактически поставленный Поставщиком Товар в соответствии с Договором, путем 
перечисления соответствующей суммы на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 12 Договора, 
на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Договора, Акта 
приема-передачи Товара, Акта ввода в эксплуатацию, в срок до 01.04.2016 г.

Статья 3. Срок, место и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:
Томская область, Александровский район, село Александровское, улица Толпарова, 20
3.2. Не позднее, чем за 3 рабочих дня 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: сертификат соответствия (декларацию о соответствии, иной документ, подтверждающий 
соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарную 
(товарно-транспортную накладную), Акт приема-передачи Товара, оформленный по прилагаемой форме (Приложение 2 к 
Договору), Акт ввода в эксплуатацию (Приложение 4 к Договору), счет (счет-фактуру), подписанные Поставщиком в 2 
(двух) экземплярах технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.п.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет 
считаться не поставленным.

3.5. Поставка Товара осуществляется в течение дней с момента заключения Договора. Ввод оборудования в 
эксплуатацию (в том числе обучение персонала) осуществляется в течение дней с момента поставки Товара.

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 Договором.
3.7. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата подписания Сторонами 

Акта приема-передачи Товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Договору) в порядке, 
предусмотренном Договором. 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 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 Договора.

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 №  Л-7, в части, не противоречащей 
условиям Договора.

(Пункты 4.3., 4.4. указываются в случаях , если приемка данного вида Товара мож ет осуществляться в 
соответствии с указанными Инструкциями).

4.5. Приемка 1 овара осуществляется путем передачи Товара и подписанных Поставщиком сопроводительных 
документов, относящихся к Товару: сертификат соответствия (декларацию о соответствии, иной документ, 
подтверждающий соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации), товарную (товарно-транспортную накладную), Акт приема-передачи Товара, оформленный по прилагаемой 
форме (Приложение 2 к Договору), Акт ввода в эксплуатацию (Приложение 4 к Договору), счет (счет-фактуру), 
технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т. п.

4.6. В случае получения поставленного Товара от транспортной организации Заказчик обязан проверить 
соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять Товар 
от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими деятельность в сфере транспорта.



4.7. 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 Договора осуществляется 
приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

4.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия 
условиям Договора Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организации 
на основании Договоров, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с 
законом о Договорной системе.

4.9. В течение 5 (пяти) рабочих (его) дней (я) с момента передачи Поставщиком сопроводительных документов, 
относящихся к Товару, указанных в пункте 4.5. Договора, Заказчик осуществляет проверку результатов исполнения 
обязательств Поставщиком (отдельного этапа исполнения Договора) и представленных Поставщиком сопроводительных 
документов на предмет соответствия поставленного Товара, его количества, качества, комплектности, объема, 
требованиям, установленным Договором. Не позднее 5 (пяти) рабочих (его) дней (я) со дня проверки результатов 
исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик направляет Поставщику подписанный со своей стороны Акт 
приема-передачи Товара (Приложение 2 к Договору). В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик 
подписывает со своей стороны Акт приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору) 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 Договора.

4.10. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.9. Договора, проверки результатов 
исполнения обязательств Поставщиком по Договору продлевается на срок проведения экспертизы.

4.11. 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.

4.12. 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 20 (двадцати) календарных (ого) дней (я) с момента письменного уведомления о них 
Заказчиком.

4.13. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром 
надлежащего качества, соответствующим условиям Договора в течение 20 (двадцати) календарных (ого) дней (я) с 
момента письменного уведомления Заказчика, за исключением случаев, определенных нормативными правовыми актами, 
принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о договорной системе и устанавливающими ограничения, условия 
допуска товаров, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок, при которых заказчик при 
исполнении договора не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с 
частью 7 статьи 95 Закона о договорной системе.

4.14. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара 
(срока годности, срока полезного использования и т.п.)

4.15. Обязательство Поставщика по поставке считаются выполненными с даты передачи Заказчику Товара, 
подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, Акта приема-передачи Товара (Приложение 2 к 
Договору), счета (счет-фактуры) при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

4.16. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет 
Поставщика.

4.17. 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. Договора.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать 

своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных 

пунктом 4.5. Договора и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской 

Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку Товара и провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком 

Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение 5 

(пяти) рабочих (его) дней (я) после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором.
5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров в случае, указанном в



подпункте 5.4.5. Договора, 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 Договору.

5.2.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих (его) дней (я) с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты 
неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 20 (двадцати) 
рабочих (его) дней (я) с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями Договора, в случае, если Заказчик не имеет возможности 
произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.6. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) рабочих (его) дней (я) с даты истечения 
срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного 
немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд 
исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих (его) дней (я) с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять 
необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае 
неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с 
соответствующими требованиями в случае, если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Договору за 
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств 
по Договору.

5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Договора.
5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара (Приложение 2 к Договору), 

Акта ввода в эксплуатацию (Приложение 4 к Договору) на основании представленных Поставщиком сопроводительных 
документов, указанных в пункте 4.5. Договора и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.9. Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с 
Договором.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.
5.3.5. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору 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 (субподряс чиков) не влечет изменение Цены Договора и/или объемов 
поставки по настоящему Договору.

5.3.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями 
Договора.

5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и 

представить Заказчику документы, указанные в п. 4.5 Договора, по итогам исполнения Договора.
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 Договора.
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 Договора предоставить по запросу Заказчика в течение 3 (трех) рабочих 
(его) дней (я) 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 Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) рабочих (его) дней (я) после 
приостановления поставки Товара.

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных Законом о Договорной системе и 
Договором.

5.4.7. В течение 3 (трех) рабочих (его) дней (я) информировать Заказчика о невозможности поставить Товар 
надлежащего качества, в надлежащем количестве, в предусмотренные Договором сроки.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок до 3 (трех) рабочих 
(его) дней (я) со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об 
изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.



5.4.9. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора такое решение не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. 
Выполнение Поставщиком требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 
Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

5.4.10. В случае изменения банковского счета Поставщика в течение 3 (трех) рабочих (его) дней (я) 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 Договоре банковский счет Поставщика, несет Поставщик.

5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями 
Договора.

Статья 6. Гарантии

6.1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был 
восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские 
свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге. Товар должен 
быть не ранее 2015 года выпуска.
6.2. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, 
способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных 
работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не 
обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до места доставки товара. Маркировка 
должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.3. Поставщик организует отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с соблюдением условий, обеспечивающих 
сохранность качества товара, его свойств и характеристик, безопасность товара и исключение возможности загрязнения, 
пропитывания посторонними запахами, повреждения и порчи товара.
6.4. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
6.5. Качество товара, его частей и комплектующих и их соответствие действующим стандартам поставщик в соответствии 
с требованиями, установленными в Российской Федерации к такому виду товара, подтверждает пакетом разрешительных 
документов.
6.6. Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие 
документы:
- акт оказанных услуг;
- товарную накладную;
- счет и счет-фактуру (при необходимости), 
а также документы по качеству товара:
- копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на товар (при их наличии в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации);
- копию санитарно-эпидемиологического заключения на товар (при его наличии в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации);
- оригинал свидетельства о проверке (или товар должен иметь знак проверки, нанесенный на него или техническую 
документацию) (если такое требование установлено законодательством Российской Федерации) со сроком действия не 
менее 11 месяцев с даты поставки товара;
- копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития на товар;
- эксплуатационную документацию на русском языке (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство 
пользователя и др.).
- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие.
6.7. По окончании оказания услуг поставщик передает заказчику гарантийный талон либо документ, его заменяющий
(далее -  гарантийный талон).
Гарантийный талон должен содержать следующую информацию:
- наименование товара, его марку (модель), серийный номер, дату производства (при наличии);
- дату сдачи в эксплуатацию товара (согласно акту оказанных услуг);
- срок гарантии с указанием даты начала и даты завершения гарантии;

наименование и контактную информацию сервисной службы, осуществляющей гарантийное обслуживание товара 
(указывается наименование, адрес, время работы и контактный телефон/факс сервисной службы).
Гарантийный талон заверяется подписью ответственного представителя поставщика и печатью поставщика (при наличии).
6.8. В эксплуатационную документацию (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство
пользователя и т. д.) поставщик вносит соответствующую запись о сдаче товара в эксплуатацию.
6.9. Срок гарантии составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента
подписания сторонами акта оказанных услуг. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый товар.



6.10. Вместе с товаром поставщик должен предоставить гарантию на товар, монтаж и наладку (если это предусмотрено 
технической документацией на товар) установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии 
должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами акта оказанных услуг и/или вместе с 
товаром поставщик должен предоставить гарантию поставщика на товар, монтаж и наладку (если это предусмотрено 
технической документацией на товар) (срок гарантии поставщика на поставляемый товар должен составлять не менее 
срока, установленного производителем).
6.11. В пределах гарантийного срока поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара 
возникли после его передачи заказчику вследствие нарушения заказчиком правил пользования товаром или его хранения, 
либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
6.12. По истечении гарантийного срока, в пределах двух лет со дня передачи товара заказчику, поставщик несет 
ответственность, если заказчик докажет, что недостатки товара возникли до передачи товара заказчику или по причинам, 
возникшим до этого момента.
6.13. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены заказчиком в течение двух лет со дня передачи товара.
6.14. В течение срока гарантии обнаруженные неисправности должны устраняться по месту нахождения товара, а в 
случае необходимости -  в месте гарантийного обслуживания. Все запасные части, которые поставщик устанавливает на 
товар в течение срока гарантии, должны иметь аналогичные функциональные характеристики согласно технической 
документации на товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с исходными комплектующими.
6.15. В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного 
обслуживания товара, несет поставщик, в том числе все расходы, связанные с заменой некачественного товара (или его 
элементов).
6.16. При обнаружении недостатков товара, заказчик вызывает представителя поставщика. При неявке представителя 
поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его вызова, заказчик имеет право в одностороннем порядке 
составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены 
поставщиком товара на товар надлежащего качества).
6.17. Устранение недостатков (замена поставщиком товара на товар надлежащего качества) осуществляется на 
основании претензии заказчика в установленный в претензии срок.
6.18. Гарантийные обязательства не распространяются на товар:
- при наличии механических повреждений, возникших по вине заказчика либо уполномоченного им лица;
- при признаках самостоятельного ремонта товара заказчиком либо уполномоченным им лицом.
6.19. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных поставщиком работ по гарантийному 
обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный заказчиком либо уполномоченным 
им лицом и поставщиком.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе 
потребовать уплату пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного Договором 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 Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Договором, Поставщик вправе начислить штраф в р азм ер е  _  (цифрами и прописью), в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения 
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащею исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором» (далее - 
постановлением № 1063):

а) 2,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
7.J. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик 

оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению № 1063. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и 
фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С,



где:
Ц - цена Договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, 

определяемая на основании документа о приемке Товара, в том числе отдельных этапов исполнения Договора;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

где:
- 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:

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).
При К, равном 0 - 5 0  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 Договором, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф 
в размере 7(3 • (цифрами и прописью), определенном согласно постановлению № 1063:

а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены Договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 

Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
7.5. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств 

по Договору, 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 Договору.
7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или 
вследствие непреодолимой силы.

7.8. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том 
числе по соглашению Сторон) последний в течение 20 (двадцати) рабочих (его) дней.(я) с даты расторжения Договора или 
подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 7.3. Договора

7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Договору обязана произвести уплату неустойки (пени, 
штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение 20 (двадцати) рабочих (его) дней (я) с момента получения 
письменного требования об этом другой стороны.

Статья 8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Договор действует в течение 12 месяцев с момента заключения договора, но в любом случае до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме, в.т. обязательства по гарантийному 
обслуживанию и качеству Товара.

8.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения 
по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о Договорной системе.

8.4. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора;
- по решению суда.
8.5. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о 

расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать 

письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих (его) дней (я) с даты его получения.
8.6. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой



подтверждается объем поставленного Поставщиком Товара.
8.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять 

требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и условиями Договора.

8.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 
видов обязательств.

8.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения 
Договора 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.

8.10. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая 
сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от 
исполнения Договора.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору 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 Договору, которые возникли после заключения 
Договора, 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.

9.2. 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 5 (пяти) календарных (ого) 
дней (я), 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 Договора, либо расторгнуть Договор. Если обстоятельства, 
указанные в пункте 9.1., будут длиться более 1 (одного) месяца (ев) с даты соответствующего уведомления, каждая из 
Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких 
обстоятельств.

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно Договору 
до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается 
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с 
исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и 
разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных 
Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в 
претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать 
письменный ответ по существу в срок не позднее 14 (четы рнадцати) календарных (ого) дней (я) с даты ее получения. 
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.л.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.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее 
полный и обоснованный расчет.

10.3.4. 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.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору 
разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

Статья 11 Прочие условия



11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, 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 Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных (ого) дней (я) 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.

11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу

11.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому 
Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый 
Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

11.6. Неотъемлемыми частями Договора являются:
-приложение 1 «Спецификация поставляемых товаров»;
- приложение 2 «Форма Акта приемки-передачи товара»;
- приложение 3 «Техническая характеристика поставляемого товара»;
- приложение 4 «Акт ввода в эксплуатацию».

Статья 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
ОГАУЗ «Александровская РБ»
Юридический адрес: 636760, Томская обл.,
Александровский р-н, с. Александровское,
ул. Толпарова, 20
ИНН/ КПП 7001000447/702201001
Департамент финансов Томской области
(ОГАУЗ «Александровская РБ» л/счет 8104000509),
В Отделении Томск г. Томск
БИК 046902001
счет № 40601810400003000001
ОКТМО 69604000
К И 2
тел/факс: (38-255)25132/24203 приемная главного 
врача,
(38-255)24088 экономический отдел, отдел по 
договорам
Эл. адрес: alexsrb@yandex.ru

Исполнитель:
Наименование
Адрес:
Телефон:
ИНН
КПП
окпо
ОКТМО
Банк
Р\с:
К/с
БИК
Дата постановки на учет в налоговый орган

 _____________________/Е.Л. Гордецкая/
МП

м.п.

mailto:alexsrb@yandex.ru


СПЕЦИФИКАЦИЯ 
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Приложение 1
к Договору

№ ___________от «__ » ______  2016 г.

Наименование
товара

Страна
происхождения

Ед.
изм.

Цена за 
ед. в 
руб. (с 
учетом 
НДС)

НДС в
руб.

Количество Сумма 
в руб. 
(с
учетом
НДС)

Сумма 
НДС в 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

ИТОГО: ________(_______________) рубля_  (___________) копеек, в том числе НДС -  %,
________ (_______________)_рублей_________копейки.

Заказчик: Исполнитель:
ОГАУЗ «Александровская РБ»

Главный врач

_/ Е.Л. Гордецкая /   / /

м.п. м.п.



ФОРМА
АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

С. Александровское «_____ » __________ 20___г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александровская районная больница», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице Приемочной комиссии,

(должность, Ф.И.О.) 
действующей на основании Приказа № от ,

(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________,

(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в ли ц е_________________________________________________________ ,

(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:

Приложение 2
к Договору

№ _______ от «___ » ______ 2016 г.

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: Принял:

Поставщик Заказчик

М.П. (при наличии печати) М.П.

Подписи членов комиссии: подпись / расшифровка

ФОРМУ АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА УТВЕРЖДАЕМ:

Заказчик: Исполнитель:
ОГАУЗ «Александровская РБ»

Главный врач

_/ Е Л . Гордецкая /  _ /  /

М.П. М.П.



Приложение 3
к Договору

№ о т « » 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

п/п Наименование
товара

Соответствие действующим 
стандартам и нормативно
технической документации

Г арантийный 
срок

Срок
службы
товара

1 2 3 4 5

Заказчик: Исполнитель:
ОГАУЗ «Александровская РБ»

Главный врач

_/ E.JI. Гордецкая / ___________________________________ / /

МП. МП.



Приложение 4
к Договору

№ от « » _______ 2016 г.

ФОРМА АКТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

С. Александровское________________________________________________________________________ "__ " ____________ 2016г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе:
Представители Заказчика ОТАУЗ «Александровская РБ»_____________________________________ ________ _________

(ФИО, должность) 
Представители Поставщика (завода-изготовителя)

(ФИО. должность)
Основание получения оборудования (государственный контракт, иной документ):
Наименование оборудования:__________________________________________________
Марка (модель, тип):__________________________________________________________
Заводской №  Год выпуска: 2015 год.
Предприятие-изготовитель:_________________________________________________________
Фирма-поставщик:______     Телефон:

2. Дата получения оборудования Получателем (дата акта приема-передачи):_
3. Работы по вводу в эксплуатацию проведены с «  » ________ 201__ г. по «__ » ________ 201__ г. произведены

(Наименование организации, почтовый адрес, тел., ФИО).

4. В результате проведения работ по вводу в эксплуатацию обнаружены дефекты: (перечисляются при наличии)

Дефекты____________________________________ да/нет____________________________________ устранены
Дефекты _____________________    не устранены по причине

5. Оборудование
соответствует / не соответствует требованиям эксплуатационной документации и годно / не годно к

дальнейшей эксплуатации
6. Претензии к заводу-изготовителю (поставщику): да / нет
7. Обучение и инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации:

(Ф.И.О. должность) 
 проведен.

8. Заключение комиссии: годен/ не годен
9. Гарантийный срок эксплуатации до « »  201 г. (не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию)
Подписи членов комиссии: подпись / расшифровка

подпись / расшифровка 
подпись / расшифровка

ФОРМУ АКТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УТВЕРЖДАЕМ:

Заказчик: Исполнитель:
ОГАУЗ «Александровская РБ»

Главный врач

_________________ / Е.Л. Г о р д е ц к а я /  / /

М.П. М.п



Приложение № 1 к закупочной документации
УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного врача ОТАУЗ «Александровская РБ»

Е.П. Берендеева 

«20» сентября 2016 г.

РАЗДЕЛ IV. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Объект закупки: аппарат наркозный с принадлежностями -  1 шт.

№ п/п Технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства), комплектация

Наличие функции или 
величина параметра

1. Общие требования:
1.1. Возможность проведения ингаляционного наркоза у 

взрослых, детей
Наличие

1.2. Проведение анестезии по полузакрытому контуру Наличие
1.3. Проведение низкопоточной анестезии Наличие
2. Технические и функциональные характеристики:
2.1. Количество газов Не менее 2-х
2.2. Встроенный монитор, цветной Наличие
2.2.1. Автоматическая самопроверка при включении с отметкой 

успешно пройденных измерений
Наличие

2.2.2. Автоматический тест на утечку с выведением на экран 
показателей утечки в мл и даты проведения теста и записью 
всех данных в память аппарата

Наличие

2.3. Крепление для испарителей Не менее 2-х
2.3.1. Держатель для 3-го испарителя Возможность (Опция)
2.4. Защита пациента от гипоксии Наличие
2.5. Система безопасности при прекращении подачи О2 Наличие
2.5.1. Автоматическое отключение подачи закиси азота при 

прекращении подачи СЬ
Наличие

2.5.2. Срабатывание акустической независимой тревоги при 
прекращении подачи СЬ

Наличие

2.6. При прекращении подачи СЬ искусственная вентиляция 
осуществляется воздухом из окружающей среды без 
потребности использования компрессора

Наличие

2.7. Армированные линии подачи сжатых газов с цветовой 
кодировкой длиной не менее 5 метров

Наличие

2.8. Многоразовый, автоклавируемый дыхательный контур 
пациента взрослый

Наличие

2.9. Ротаметры: Наличие
2.9.1. Диапазон измерения потока СЬ:

-  минимальное значение
-  максимальное значение

Не менее 0,02 л/мин 
Не более 12 л/мин

2.9.2. Диапазон измерения потока N20:
-  минимальное значение
-  максимальное значение

Не менее 0,02 л/мин 
Не более 12 л/мин



2.9.3. Стабильность дыхательного объема: Отсутст вие влияния на 
дыхательный объем других установочных параметров кроме 
изменений дыхательного объема, таких как Тплато и ПДКВ

Наличие

2.10. Изменение потока свежего газа не должно никаким образом 
влиять на изменение установленного врачом дыхательного 
объема

Наличие

2.11. Клапан сброса избыточного давления Наличие
2.12. Клапан безопасности, разрешающий пациенту дышать 

воздухом помещения при неисправности аппарата без 
проведения дополнительных манипуляций с дыхательной 
системой и настройками аппарата

Наличие

2.13. Уровень срабатывания клапана безопасности:
-  минимальное значение
-  максимальное значение

Не менее -10 см Н?0 Не 
более -6 см ШО

2.14. Скорость экстренной подачи СЬ Не менее 70 л/мин
2.15. Контроль давления подачи газов: манометры на каждый газ Наличие
2.16. Функция адаптации аппарата для работы с десфлюраном Наличие
2.17. Активация, дезактивации работы с десфлюраном через 

специальный программный интерфейс (сообщения на экране 
аппарата)

Наличие

2.18. Автоматический пересчет плотности дыхательной смеси с 
десфлюраном

Наличие

2.19. Компактная дыхательная система: Наличие
2.19.1. Схема газотока: Наличие 

(приложить к заявке 
схему газотока в 

пневматической системе 
аппарата для оценки 

эффективности и 
безопасности анестезии 

и вентиляции)
2.19.1.1. Вентилятор Наличие
2.19.1.2. Клапан отсечения свежего газа Наличие
2.19.1.3. Клапан вдоха Наличие
2.19.1.4. Датчик давления Наличие
2.19.1.5. Датчик 0 2 Наличие
2.19.1.6. Датчик потока на линии выдоха Наличие
2.19.1.7. Клапан управления давлением Наличие
2.19.1.8. Клапан выдоха Наличие
2.19.1.9. Абсорбер Наличие
2.19.1.10. Дыхательный мешок Наличие
2.19.1.11. Обход абсорбера (Bypass) Наличие
2.19.1.12. Клапан сброса избыточного давления Наличие
2.19.2. Безынерционная технология обеспечения постоянства 

дыхательного объема при изменении потока свежего газа
Наличие

2.19.3. Объем (включая заполненный абсорбер) Не более 2,0 л + объем 
резервного мешка

2.19.4. Возврат пробы газа из газоанализатора в дыхательную 
систему аппарата

Наличие

2.19.5. Растяжимость Не более 0,35 мл/см Н?0
2.19.6. Сопротивление на вдохе Не более 5,0 см Н2 О
2.19.7. Сопротивление на выдохе Не более 4,6 см Н2 О
2.19.8. Возможность настенного и консольного крепления Возможность (Опция)



2.19.9. Система удаления отработанных анестезиологических газов Наличие
2.20. Абсорбер ССЬ: Наличие
2.20.1. Емкость Не менее 1,4 л
2.20.2. Автоклавируемая многоразовая канистра для извести Наличие
2.20.3. Возможность подключения одноразовых канистр с 

адсорбентом
Наличие

2.20.4. Выбор ручной, аппаратной вентиляции Наличие
2.20.5. Сохранение герметичности дыхательной системы аппарата 

при замене абсорбента (Bypass)
Наличие

2.21. Мобильная тележка Наличие
2.21.1. Материал тележки -  металл с покрытием Наличие
2.21.2. Количество выдвижных ящиков Не менее 3-х
2.21.3. Выдвижная письменная доска анестезиолога Наличие
2.21.4. Антистатические колеса со стопорами Наличие
2.21.5. Вертикальный монтажный рельс с двух сторон аппарата для 

размещения дополнительного оборудования на кронштейнах
Наличие

2.22. Испаритель Наличие
2.22.1. Тип испарителя указать тип 

подключения 
испарителя, а также 

марку (модель) 
испарителя

2.22.2. Возможность переключения испарителя в режим 
транспортировки

Наличие

2.22.3. Отсутствие необходимости слива анестетика перед 
транспортировкой

Наличие

2.22.4. Возможность работы аппарата с испарителями для галотана, 
изофлюрана, севофлюрана и десфлюрана

Наличие

2.22.5. Инструкция на испаритель на русском языке, выполненная 
типографским способом

Наличие

2.22.6. Г од выпуска испарителя Не ранее 2016
2.22.7. Севофлюрановый испаритель, с термокомпенсацией Наличие
2.22.7.1. Емкость Не менее 320 мл
2.22.7.2. Концентрация в диапазоне:

-  Минимальное значение;
-  Максимальное значение

0 %
Не более 8 %

2.23. Анестезиологический вентилятор Наличие
2.23.1. Компенсация комплайнса дыхательного контура Наличие
2.23.2. Привод вентилятора: Вентилятор с электроприводом 

поршневого типа, или объемный рефлектор, или турбина с 
электронным управлением

Наличие

2.23.3. Расположение датчика потока на линии выдоха Наличие
2.23.4. Погрешность измерения объема Не более ± 1 0 %
2.23.5. Отсутствие необходимости замены датчика потока с 

детского на взрослый
Наличие

2.23.6. Возможность демонтажа и стерилизации пользователем всех 
компонентов аппарата, соприкасающихся с дыхательными 
путями пациента, включая дыхательную систему, части 
привода вентилятора (поршень или турбина) и шланги 
дыхательного контура

Наличие

2.23.7. Отсутствие необходимости расхода приводного газа Наличие
2.24. Встроенный аккумулятор Наличие
2.24.1. Время автономной работы аппарата Не менее 45 мин.



2.24.2. Информация о степени заряда аккумулятора в % на экране 
монитора

Наличие

2.25. Режимы и методы ИВЛ:
2.25.1. Ручной, спонтанный (ИВЛ с помощью резервного мешка, 

самостоятельное дыхание)
Наличие

2.25.2. Механическая вентиляция, с контролем по объему (VC) Наличие
2.25.3. Механическая вентиляция, с контролем по давлению (PC) Наличие
2.25.4. Синхронизированная вспомогательная вентиляция с 

поддержкой давлением (SIMV/PS)
Наличие

2.25.5. Вентиляция апноэ Наличие
2.26. Графический дисплей: цветной Наличие
2.26.1. Интегрированный в корпус аппарата Наличие
2.26.2. Тревоги и управление на русском языке Наличие
2.26.3. Расположение органов управления аппаратом и дисплея на 

вертикальной плоскости и удобной для пользователя высоте
Не менее 100 см от пола

2.27. Параметры вентиляции:
2.27.1. Дыхательный объем (при вентиляции с контролем по 

объему) в диапазоне:
Минимальное значение 
Максимальное значение

Не менее 15 мл 
Не более 1450 мл

2.27.2. Регулировка объема: Плавная регулировка дыхательного 
объема во всем диапазоне без переключения групп 
пациентов с шагом

Не более 10 мл

2.27.3. Частота дыханий в диапазоне: 
Минимальное значение 
Максимальное значение 
Шаг регулировки

Не более 4 дых/мин 
Не менее 60 дых/мин 
Не более 1 дых/мин

2.27.4. ПДКВ (PEEP) в диапазоне:
Минимальное значение 
Максимальное значение 
Шаг регулировки

0 см Н2 О 
Не более 25 см Н2 О 
Не более 1 см Н2 О

2.27.5. Соотношение вдох/выдох в диапазоне: 
Минимальное значение 
Максимальное значение

Не более 1:4 
Не менее 4:1

2.27.6. Инспираторная пауза (плато) в диапазоне: 
Минимальное значение 
Максимальное значение 
Шаг регулировки

0%
Не менее 50 % 
Не более 1 %

2.27.7. Время вдоха в диапазоне:
Минимальное значение 
Максимальное значение

Не более 0,3 сек. 
Не менее 4.0 сек.

2.27.8. Давление на вдохе в диапазоне: 
Минимальное значение 
Максимальное значение 
Шаг регулировки

Не более 5 см Н2 О 
Не менее 65 см Н2 О 
Не более 1 см НЮ

2.27.9. Ограничение давления на вдохе в диапазоне: 
Минимальное значение 
Максимальное значение

Не более 15 см НоО 
Не менее 70 см НЮ

2.27.10. Поток на вдохе (при вентиляции с контролем по объему) в 
диапазоне:

Минимальное значение 
Максимальное значение 
Шаг регулировки

Не более 10 л/мин 
Не менее 75 л/мин 
Не более 1 л/мин
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2.27.11. Поток на вдохе (в режиме PS) в диапазоне: 
Минимальное значение 
Максимальное значение

Не более 10 л/мин 
Не менее 85 л/мин

2.27.12. Уровень поддержки давления в диапазоне: 
Минимальное значение 
Максимальное значение 
Шаг регулировки

Не более 3 см Н2 О 
Не менее 20 см Н2 О 
Не более 1 см Н2 О

2.27.13. Чувствительность триггера в диапазоне: 
Минимальное значение 
Максимальное значение 
Шаг регулировки

Не более 2 л/мин 
Не менее 13 л/мин 
Не более 1 л/мин

2.27.14. Частота дыханий при вентиляции Апноэ в диапазоне: 
Минимальное значение 
Максимальное значение

Не более 3 дых/мин 
Не менее 20 дых/мин

2.28. Мониторируемые показатели:
2.28.1. Выдыхаемый дыхательный объем (ДО) в диапазоне: 

Минимальное значение 
Максимальное значение
Шаг

0 мл
Не более 1500 мл 

Не более 1 мл
2.28.2. Выдыхаемый минутный объем (МО) в диапазоне: 

Минимальное значение 
Максимальное значение 
Шаг

0 л/мин 
Не менее 99 л/мин 
Не более 0,1 л/мин

2.28.3. Концентрация О2 в дыхательной смеси в диапазоне: 
Минимальное значение 
Максимальное значение 
Шаг

Не более 10 % 
Не менее 100 % 

Не более 1 %
2.28.4. Пиковое давление в диапазоне: 

Минимальное значение 
Максимальное значение

Не более -20 см Н>0 
Не менее 80 см Н?0

2.28.5. Среднее давление в диапазоне: 
Минимальное значение 
Максимальное значение

Не более -20 см Н2 О 
Не менее 80 см Н2 О

2.28.6. Частота дыхания в диапазоне: 
Минимальное значение 
Максимальное значение
Шаг

Не более 2 дых/мин 
Не менее 99 дых/мин 
Не более 1 дьгх/мин

2.28.7. Время ответа датчика кислорода Не более 25 сек.
2.28.8. Погрешность измерения концентрации СЬ Не более ± 3 %
2.28.9. Срок службы кислородного датчика (при концентрации 

0 2 100 %)
Не менее 3999 часов

2.28.10. Погрешность измерения частоты дыхания Не более ±1 дых/мин от 
настройки

2.28.11. Погрешность гходачи ДО Не более ± 5 % от 
настройки или не более 

20 мл (большее из 
значений)

2.28.12. Погрешность ограничения давления Не более ± 5 см Н2 О от 
настройки

2.29. Графический мониторинг:
2.29.1. Давление в дыхательных путях Наличие
2.30. Технические тревоги:



2.31. Аудиовизуальная система тревожной сигнализации с 
обязательным выводом текстового сообщения на русском 
языке о характере тревоги на дисплее аппарата.

Наличие

2.32. Количество уровней приоритета Не менее 3-х
2.33. Потеря питания Наличие
2.34. Высокое давление Наличие
2.35. Низкое давление Наличие
2.36. Тревога дыхательного цикла Наличие
2.37. Нет питания Наличие
2.38. Слабый заряд батарей Наличие
2.39. Нет зарядки батарей Наличие
2.40. АПНОЭ пациента Наличие
2.41. Тревога низкого входного давления кислорода (при падении 

давления в магистрали кислорода менее 140 кПа)
Наличие

2.42. При недостаточном потоке свежего газа Наличие
2.43. Регулируемые тревоги:
2.43.1. Диапазон регулировки верхнего предела тревоги по 

минутному объему:
Минимальное значение 
Максимальное значение

Не более 0,1 л/мин 
Не менее 20 л/мин

2.43.2. Диапазон регулировки нижнего предела тревоги по 
минутному объему:

Минимальное значение 
Максимальное значение

0 л/мин 
Не менее 19 л/мин

2.43.3. Диапазон регулировки верхнего предела тревоги по Ог: 
Минимальное значение 
Максимальное значение

Не более 19 % 
Не менее 100 %

2.43.4. Диапазон регулировки нижнего предела тревоги по СЬ: 
Минимальное значение 
Максимальное значение

Не более 18 % 
Не менее 99 %

2.43.5. Диапазон регулировки верхнего предела тревоги по 
давлению в дых. путях:

Минимальное значение 
Максимальное значение

Не более 10 см HiO 
Не менее 70 см НчО

2.43.6. Диапазон регулировки нижнего предела тревоги по 
давлению в дых. путях:

Минимальное значение 
Максимальное значение

Не более 5 см Н2 О 
Не менее 30 см № 0

2.43.7. Настройка всех регулируемых тревог одной кнопкой в 
пределах ± 1 5 %  от текущего значения

Наличие

2.44. Возможлюсть отключения всех вышеперечисленных тревог 
на

Не менее, чем 2 минуты

2.45. Журнал тревог: при возникновении тревоги запись ее в 
журнал с обозначением времени возникновения и даты

Наличие

2.46. Вес Не более 110 кг
2.47. Габаритные размеры (Д х В х Ш) Не более 100 х 140 х 80 

см
2.48. Концентратор кислородный: Наличие
2.48.1. Предназначен для выделения кислорода из окружающего 

воздуха
Наличие

2.48.2. Возможность подключения к наркозному аппарату Наличие
2.48.3. Максимальное давление кислорода на выходе Не менее 0,38 МПа



2.48.4. Производительность в диапазоне:
Не более 1 л/мин

-  Минимальное значение Не менее 15 л/мин

-  Максимальное значение
2.48.5. Расходомер Наличие
2.48.6. Диапазон измерения потока СЬ:

-  минимальное значение
-  максимальное значение
-  цена деления

Не более 1 л/мин 
Не менее 15 л/мин 
Не более 1 л/мин

2.48.7. Концентрация кислорода на выходе:
-  При потоке 1-10 л/мин
-  При потоке 11-15 л/мин

Не менее 93% 
Не менее 70%

2.48.8. Уровень шума Не более 60 дБ
2.48.9. Питание от электрической сети 220 В. 50 Гц Наличие
2.48.10. Средняя потребляемая мощность Не более 1500 Вт
2.48.11. Возможность непрерывной работы Не менее 24 часов
2.48.12. Блокировка включения Наличие
2.48.13. Клапан регулировки давления Наличие
2.48.14. Аварийный сигнал прекращения подачи питания Наличие
2.48.15. Аварийный сигнал превышения давления аппарата при 

превышении давления 0.46 МПа
Наличие

2.48.16. Автоматическое отключение аппарата при превышении 
давления 0,50 МПа

Наличие

2.48.17. Таймер наработки Наличие
2.48.18. Индикатор чистоты кислорода Наличие
2.48.19. Кислородный манометр Наличие
2.48.20. Сетчатый всасывающий фильтр Наличие
2.48.21. Индикатор питания Наличие
2.48.22. Индикатор повышенного и пониженного давления Наличие
2.48.23. Стартовый ключ Наличие
2.48.24. Колесные опоры Не менее 4
2.48.25. Количество колес с индивидуальным тормозом Не менее 2
2.48.26. Г абариты Не более 680x340x760 

мм
2.48.27. М асса Не более 63 кг
3. Комплектация:
3.1. Наркозно-дыхательный аппарат 1 шт.
3.2. Испаритель севофлюрана с адаптером для слива анестетика 1 шт.
3.3. Набор многоразовых силиконовых дыхательных шлангов 

для взрослых
1 шт.

3.4. Шланг подачи сжатого кислорода (длина не менее 5 м) 1 шт.
3.5. Шланг подачи сжатой закиси азота (длина не менее 5 м) 1 шт.
3.6. Шланг удаления отработанных газов (длина не менее 5 м) 1 шт.
3.7. Маска анестезиологическая многоразовая, размер 4 1 шт.
3.8. Мембрана керамическая клапанов вдоха/выд эха 2 шт.
3.9. Датчик потока 5 шт.
3.10. Датчик кислорода 1 шт.
3.11. Тестовое легкое 1 шт.
3.12. Концентратор кислородный 1 шт.
4. Прочие требования:
4.1. Прохождение медицинским оборудованием следующих 

разрешительных процедур в соответствии с действующими в 
Российской Федерации нормативными документами:



4.1.1. Регистрация в М3 РФ или Федеральной службе по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития

Наличие

4.1.2. Сертификация соответствия по системе ГОСТ Р или 
декларирование соответствия

Наличие

4.2. Срок гарантии производителя с момента поставки (ввода в 
эксплуатацию) товара

Не менее 12 месяцев

Качество, технические характеристики товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), 
эксплуатационные характеристики поставляемого товара и иные показатели товара, должны соответствовать настоящему 
Техническому заданию, условиям контракта и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе 
требованиям ГОСТов, ТУ. СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для 
жизни и здоровья потребителей.

Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать условиям контракта, требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации.

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был 
восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские 
свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге. Товар должен 
быть не ранее 2015 года выпуска.

Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, 
способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных 
работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не 
обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до места доставки товара. Маркировка 
должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Поставщик организует отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с соблюдением условий, обеспечивающих 
сохранность качества товара, его свойств и характеристик, безопасность товара и исключение возможности загрязнения, 
пропитывания посторонними запахами, повреждения и порчи товара.

Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
Качество товара, его частей и комплектующих и их соответствие действующим стандартам поставщик в 

соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации к такому виду товара, подтверждает пакетом 
разрешительных документов.

Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие 
документы:
- акт оказанных услуг;
- товарную накладную;
- счет и счет-фактуру (при необходимости), 
а также документы по качеству товара:
- копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на товар (при их наличии в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации);
- копию санитарно-эпидемиологического заключения на товар (при его наличии в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации);
- оригинал свидетельства о проверке (или товар должен иметь знак проверки, нанесенный на него или техническую 
документацию) (если такое требование установлено законодательством Российской Федерации) со сроком действия не 
менее 11 месяцев с даты поставки товара;
- копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития на товар:
- эксплуатационную документацию на русском языке (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство 
пользователя и др.)
- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие.

По окончании оказания услуг поставщик передает заказчику гарантийный талон либо документ, его заменяющий 
(далее -  гарантийный талон).
Гарантийный талон должен содержать следующую информацию:
- наименование товара, его марку (модель), серийный номер, дату производства (при наличии);
- дату сдачи в эксплуатацию товара (согласно акту оказанных услуг);
- срок гарантии с указанием даты начала и даты завершения гарантии;
- наименование и контактную информацию сервисной службы, осуществляющей гарантийное обслуживание товара 
(указывается наименование, адрес, время работы и контактный телефон/факс сервисной службы).
Г арантийный талон заверяется подписью ответственного представителя поставщика и печатью поставщика (при наличии).

В эксплуатационную документацию (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство 
пользователя и т. д.) поставщик вносит соответствующую запись о сдаче товара в эксплуатацию.

Срок гарантии составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента 
подписания сторонами акта оказанных услуг. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый товар.

Вместе с товаром поставщик должен предоставить гарантию на товар, монтаж и наладку (если это предусмотрено 
технической документацией на товар) установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии



должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами акта оказанных услуг и/или вместе с 
товаром поставщик должен предоставить гарантию поставщика на товар, монтаж и наладку (если это предусмотрено 
технической документацией на товар) (срок гарантии поставщика на поставляемый товар должен составлять не менее 
срока, установленного производителем).

В пределах гарантийного срока поставщик отвечает За недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара 
возникли после его передачи заказчику вследствие нарушения заказчиком правил пользования товаром или его хранения, 
либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

По истечении гарантийного срока, в пределах двух лет со дня передачи товара заказчику, поставщик несет 
ответственность, если заказчик докажет, что недостатки товара возникли до передачи товара заказчику или по причинам, 
возникшим до этого момента.

Претензии по качеству товара могут быть предъявлены заказчиком в течение двух лет со дня передачи товара.
В течение срока гарантии обнаруженные неисправности должны устраняться по месту нахождения товара, а в 

случае необходимости -  в месте гарантийного обслуживание Все запасные части, которые поставщик устанавливает на 
товар в течение срока гарантии, должны иметь аналогичные функциональные характеристики согласно технической 
документации на товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с исходными комплектующими.

В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного 
обслуживания товара, несет поставщик, в том числе все расходы, связанные с заменой некачественного товара (или его 
элементов).

При обнаружении недостатков товара, заказчик вызывает представителя поставщика. При неявке представителя 
поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его вызова, заказчик имеет право в одностороннем порядке 
составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены 
поставщиком товара на товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена поставщиком товара на товар надлежащего качества) осуществляется на 
основании претензии заказчика в установленный в претензии срок.

Гарантийные обязательства не распространяются на товар:
- при наличии механических повреждений, возникших по вине заказчика либо уполномоченного им лица;
- при признаках самостоятельного ремонта товара заказчиком либо уполномоченным им лицом.

Документом, подтверждающим объем и качество выполненных поставщиком работ по гарантийному 
обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный заказчиком либо уполномоченным 
им лицом и поставщиком.

Место доставки товара, оказания услуг: Томская область, Александровский район, село Александровское, улица 
Толпарова, 20, с 09:00 до 17:00 часов по местному времени, кроме субботы и воскресенья.

Срок поставки товара, график оказания услуги: Поставщик обязуется поставить и передать товар Заказчику в 
течение 90 (девяносто) дней со дня заключения контракта, а также оказать услуги по монтажу и вводу в эксплуатацию, 
инструктажу медицинского персонала в течение 10 (десяти) дней со дня доставки товара Заказчику в соответствии с 
условиями контракта.

Требования, установленные к участникам открытого конкурса (исполнителю):
Участник открытого конкурса (поставщик) должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, являющихся 
предметом закупки:

- наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской 
техники;

Участник открытого конкурса (поставщик) для оказания услуг по монтажу, вводу в эксплуатацию товара и 
инструктажу медицинского персонала вправе привлечь за свой счет стороннюю организацию, имеющую соответствующие 
лицензии.

Установлены ограничения в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 «Об 
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



Приложение № 2 к закупочной документации

И.о. главного врача ОГАУЗ «Александровская РБ» 
_________  Уу’с_Е.ГТ. Берендеева

«20» сентября 2016 г.

РАЗДЕЛ V: ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (М АКСИМ АЛЬНОЙ) Ц ЕН Ы  ДОГОВОРА

1. Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании представленных Поставщиками сведений 
о ценах на товар, являющихся предметом конкурса коммерческие предложения:
- 1 коммерческое предложение входящий № 878 от 29.07.2016 г.
- 2 коммерческое предложение входящий № 879 от 29.07.2016 г.
- 3 коммерческое предложение входящий № 882 от 01.08.2016 г.
2. Обоснование начальной максимальной цены договора.______________________________________________

№
п/п

Наименование
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед. в рублях
Средняя цена 

за единицу 
товара

Общая сумма, 
руб.

1
коммерческое
предложение

2
коммерческое
предложение

3
коммерческое
предложение

1
Аппарат 

наркозный с 
принадлежностями

шт 1 2 783 000.00 2 779 090,00 2 780 910.00 2 781 000,00 2 781 000,00

Итого: 2 781 00,00 (Два миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча) российских рублей 00 копеек 2 781 000,00

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: 

где:
- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
п - количество значений, используемых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации;
- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с 

учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в 
характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров.

Начальная (максимальная) цена договора: 2 781 000,00 (Два миллиона семьсот восемьдесят одна 
тысяча) российских рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен на основании 
предоставленных Поставщиками сведений о ценах на товар.



РАЗДЕЛ VI: МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Согласно Положению о закупке товаров, работ, услуг Областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Александровская районная больница», утвержденного протоколом № 4 
Наблюдательного совета от 25.05.2016г. оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется 
комиссией по размещению заказа в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 
критериями, установленными конкурсной документацией, и производится по бальной системе.

Максимальное количество баллов -  100.

1. Критерий оценки.

№

. .... ' ------- '■■■■

Критерий оценки
Значимость 
критерия в 
процентах

1. Стоимостной -  «Цена контракта (договора)» (Ц Б  ̂ ) 80,0

2. Не стоимостные критерий - «Качественные, 
функциональные и характеристики товаров, работ, услуг»
НЦВ!

20,0

2.1. подкритерий - «Сроки поставки Оборудования» ^1 i 10
2.2. подкритерий - «Сроки предоставляемых гарантий качества»

Сг i
10

Совокупная значимость критериев (Ц Бг +  НЦБ1) 100,0

1.1. Стоимостной критерий.

1.1.1. Критерий № 1 - «Цена контракта (договора)» :
>  значимость -  80 (восемьдесят) %;
>  коэффициент значимости -  0.8;
>  максимальное количество баллов -  100;

>  предмет оценки: Цена выполнения контракта (договора).

Количество баллов, присуждаемых по критерию № 1 «Цена контракта (договора)» 

(ЦБ1 ),определяется по формуле, при :

(llmax  — Щ )
Цб i  — * 1 0 0

Цтгшх

где:
ц /  -  ценовое предложение i-ro участника закупки.: аявка (предложение) которого оценивается:
Цтах -  начальная (максимальная) цена контракта (договора), установленная в данной закупочной 
документации.

Для расчёта итогового рейтинга по заявке (R  ), баллы, присуждаемые этой заявке по критерию № 1 
«Цена контракта (договора)», умножается на соответствующую указанному критерию значимость:

RU = Ц Б ! . о ,
где:

-  коэффициент значимости.

1.2. Не стоимостной критерий.



РАЗДЕЛ VI: МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Согласно Положению о закупке товаров, работ, услуг Областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Александровская районная больница», утвержденного протоколом № 4 
Наблюдательного совета от 25.05.2016г. оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется 
комиссией по размещению заказа в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 
критериями, установленными конкурсной документацией, и производится по бальной системе.

Максимальное количество баллов -  100.

1. Критерий оценки.

№ Критерий оценки
Значимость 
критерия в 
процентах

1. Стоимостной -  «Цена контракта (договора)» (Цб£ ) 80,0

2. Не стоимостные критерий - «Качественные, 
функциональные и характеристики товаров, работ, услуг»
Н Ц б i

20,0

2.1. подкритерий - «Сроки поставки Оборудования» i 10
2.2. подкритерий - «Сроки предоставляемых гарантий качества»

C2Z
10

Совокупная значимость критериев (Ц Бг +  Н Ц ш ) 100,0

1.1. Стоимостной критерий.

1.1.1. Критерий № 1 - «Цена контракта (договора)» :
>  значимость -  80 (восемьдесят) %;
>  коэффициент значимости -  0,8;
>  максимальное количество баллов — 100;

>  предмет оценки: Цена выполнения контракта (договора).

Количество баллов, присуждаемых по критерию № 1 «Цена контракта (договора)»

(Цб £ ^определяется по формуле, при :

(Ц max  —  ЦО
Цб( -  —  - — .100

Ц т а х

где:
Ц / -  ценовое предложение i-ro участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Цтах -  начальная (максимальная) цена контракта (договора), установленная в данной закупочной 
документации.

Для расчёта итогового рейтинга по заявке (« 1 *  ), баллы, присуждаемые этой заявке по критерию № 1 
«Цена контракта (договора)», умножается на соответствующую указанному критерию значимость:

R lz  -  Ц бё . к з .
где:

-  коэффициент значимости.

1.2. Не стоимостной критерий.



1.2.1. Критерий № 2 - «Качественные, функциональные и экологические характеристики

товаров, работ, услуг» НЦБ1Z :
>  значимость -  20 (двадцать) %;
> коэффициент значимости -  0,2;
>  максимальное количество баллов -  100;

Для расчёта итогового рейтинга по заявке (R 2 j у рейтинги, присуждаемые этой заявке по

подкритерию № 2.1 «Сроки поставки Оборудования» . № 2.2 - «Сроки предоставляемых гарантий 
качества» суммируются:

R2i = Cl?, + Си,
где:

C li„  CZi _  количество рейтингов участника закупки, заявка которого оценивается, по каждому из 
соответствующих показателей не стоимостного подкритерия.

1.2.2. подкритерий № 2.1 - «Сроки поставки Оборудования» 1 ;
>  значимость -  10 (десять) %;
>  коэффициент значимости -  0,1;
>  максимальное количество баллов -  100;

Количество баллов, присуждаемых по подкритерию № 2.1 «Сроки поставки Оборудования» ( Cl i  у 
определяется по формуле, при :

(НЦтаах — НЩ)
НЦБ1 =  .-t i l .1 0 0

Нитах

где:

HlU -  предложение по сроку поставки i-ro участника закупки, заявка (предложение) которого 
оценивается;

Нц m a x  .J _ максимальный срок поставки, установленный в данной закупочной документации, 
который составляет 90 календарных дней.

Для расчёта итогового рейтинга по заявке (Cl i ). баллы, присуждаемые этой заявке по подкритерию 
№ 2.1 «Сроки поставки Оборудования», умножается на соответствующую указанному критерию 
значимость:

Си' =  НЦБ1 *Кз ,
где:

-  коэффициент значимости.
Предмет оценки: В рамках данного показателя оценивается возможность участником закупки в 
кратчайшее время поставить Оборудование по адресу: 636760 Томская область, Александровский 
район, село Александровское, улица Толпарова, 20.

1.2.3. подкритерий № 2.2 - «Сроки предоставляемых гарантий качества» ^21 :
> значимость -  10 (десять) %;
>  коэффициент значимости -  0,10;
>  максимальное количество баллов -  100;



Количество баллов, присуждаемых по под критерию № 2.1 «Сроки предоставляемых гарантий 

качества» (^21 у определяется по формуле:

С21 = КЗ* 100*(Ki / Kmax)

где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
К' - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

max - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками
закупки.

1. Каждый член Комиссии проводит оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по каждому 
критерию (показателю) самостоятельно и/или с привлечением экспертов.

2. Дробное значение по критерию (показателю) округляется до двух десятичных знаков после 
запятой, по математическим правилам округления.

3. На основании итоговых рейтингов заявок на участие в закупке Комиссия каждой заявке на участие 
в закупке относительно других присваивает порядковый номер.

4. Заявке на участие в закупке, набравшей относительно других заявок на участие в закупке 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

5. В случае если несколько заявок на участие в закупке набрали одинаковый итоговый рейтинг, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее 
других заявок на участие в закупке.

6. Победителем закупки признаётся участник закупки, который предложил лучшие условия 
исполнения контракта (договора) и заявке на участие, в закупке которого присвоен первый номер.

7. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок на участие в закупке осуществляется в 
порядке убывания итогового рейтинга.

8. Комиссия вправе провести проверку представленной информации, материалов и документов, при 
невозможности проверить информацию, материалы и документы, представленные в составе заявки 
на участие в закупке. Комиссия вправе не оценивать заявку по соответствующим таким 
документам критериям.


