
Контракт № 1046500000122000002 

на поставку микроскопа 

 

(Идентификационный код закупки № 222482100733148210100100120012670244) 

 
__ _________ 20__ г.                                                                                                                            _____________ 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ксении Семеновны 

Константиновой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Меньших Елены 

Валериевна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «ЛОМО - Микроанализ» именуемый в дальнейшем 

«Поставщик», в лице генерального директора Бородкина Дмитрия Васильевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем. 

 

I. Предмет Контракта 

 

1.1. Поставщик обязуется поставить микроскоп (далее - Товар), а Заказчик обязуется 

принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны 

в спецификации (приложение к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта. 

 

II. Цена Контракта и порядок расчетов 

 

2.1. Цена  Контракта составляет  208 986,66   (Двести восемь тысяч девятьсот 

восемьдесят шесть) рублей 66 копеек, (НДС не облагается) (в случае, если Контракт 

заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации плательщиками НДС). 

 2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 

обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации Заказчиком. 

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с 

доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость 

упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие 

установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.  

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной 

системе) и настоящим Контрактом. 

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных 

условий Контракта. 

2.5. Источник финансирования Контракта средства областного бюджета. 

2.6. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 10 рабочих 

дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара. 

2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными 

поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 
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Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик 

обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме 

сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном 

случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный 

в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.  

 

III. Порядок, сроки и условия поставки 

и приемки Товара 

 

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Липецкая 

область, г. Елец, ул. Рабочий поселок, д. 19, склад Заказчика., в срок с даты заключения 

Контракта по 25.05.2022. 

Поставщик не менее чем за 3дня до осуществления поставки Товара направляет в 

адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки. 

3.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара,  

документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского 

экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для 

данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара. 

3.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных 

характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных 

документах Поставщика. 

3.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. 

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком 

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации 

на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. 

3.5. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, 

количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего 

качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение 

целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, 

Заказчик в срок, установленный в пункте 3.10.5 Контракта, отказывает в приемке Товара, 

направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных 

недостатков и указанием сроков их устранения. 

3.6. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан 

обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат 

(замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, 

понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его 

возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком. 

3.7. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от 

Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами 

документов, указанных в пункте 3.10. Контракта. 

3.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае 

выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не 

препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком. 

3.9. Оформление документа о приемке поставленного Товара (за исключением 

отдельного этапа исполнения Контракта) осуществляется после предоставления 

Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом о 

контрактной системе в порядке и в сроки, установленные разделом VIII Контракта.  

3.10. При исполнении настоящего Контракта:  

3.10.1. Поставщик в течение 2 рабочих дней с даты поставки Товара формирует с 

использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой 

информационной системе документ о приемке.  
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3.10.2. Документ о приемке должен содержать: 

а) включенные в Контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона о 

контрактной системе идентификационный код закупки, наименование, место нахождения 

Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о 

Поставщике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Закона о 

контрактной системе, единицу измерения поставленного Товара; 

б) наименование поставленного Товара; 

в) наименование страны происхождения поставленного Товара; 

г) информацию о количестве поставленного Товара; 

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара; 

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 

статьи 5 Закона о контрактной системе. 

3.10.3. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его 

неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых 

документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, 

приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке. 

3.10.4. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с 

момента его размещения в единой информационной системе автоматически с 

использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой 

поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата 

размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой 

зоной, в которой расположен Заказчик. 

3.10.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику 

документа о приемке: 

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями 

поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой 

информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями 

мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого 

отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся 

работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, 

составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание 

такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой 

информационной системы; 

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или 

мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает 

документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, 

и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не 

использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, 

Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных 

документов; 

3.10.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о 

приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе 

направляются автоматически с использованием единой информационной системы 

Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного 

отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о 

приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с 

часовой зоной, в которой расположен Поставщик; 

3.10.7.  В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о 

приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, 

и направить Заказчику документ о приемке; 

3.10.8.  Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой 

информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 



 

IV. Взаимодействие Сторон 

 

4.1. Поставщик обязан:  

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных 

Контрактом и спецификацией; 

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным 

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, 

установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом; 

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или 

осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных 

Контрактом; 

4.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 

направить такое решение Заказчику в порядке, установленном частью 20.2 статьи 95 

Федерального Закона о контрактной системе; 

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к 

предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 

возникающих при исполнении Контракта; 

4.2. Поставщик вправе: 

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, 

предусмотренные Контрактом; 

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, 

надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;  

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством;  

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в 

соответствии с разделом VI Контракта; 

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного 

соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики 

которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за 

исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе. 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара 

надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;  

4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, 

предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального Закона о контрактной системе; 

4.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 

направить такое решение Поставщику в порядке, установленном частью 12.2 статьи 95 

Закона о контрактной системе; 

4.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI 

Контракта; 

4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия 

условиям Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе. 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту; 

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных 

как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;  

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без 

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика; 

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, 
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причиненных по вине Поставщика; 

4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта 

количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в 

порядке и на условиях, установленных Законом о контрактной системе;  

4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям 

Контракта; 

4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством;  

4.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных 

организаций; 

4.4.9.  удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек 

(штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной 

системе, из суммы, подлежащей оплате Поставщику. 

 

V. Качество Товара 

 

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, 

установленным Контрактом. 

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, 

установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и 

законодательством Российской Федерации. 

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации 

стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам. 

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими 

стандартами. 

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей 

транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от 

повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом 

возможных перегрузок в пути и длительного хранения. 

5.4. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему 

предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам 

на эксплуатацию Товара указаны в спецификации. 

5.5. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика 

Товара и к сроку действия такой гарантии указаны в спецификации. 

 

VI. Ответственность Сторон  

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

Контракта. 

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон 

эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой 

неустойкой. 

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает 

Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени 

составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа 

исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения 

Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, если законодательством Российской 



Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в 

соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом 

(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила), за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. 

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 6.5 – 6.7 настоящего Контракта): 

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет 

от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

превышает 10 млрд. рублей. 

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с 

Правилами. 

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона 

о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и 

не менее 1 тыс. рублей 

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 

участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим 

наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в 
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порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в 

следующем порядке:  

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену 

контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не 

превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет 

от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену 

контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 

млн. рублей (включительно); 

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 

млн. рублей (включительно).  

6.8. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных 

настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства. 

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа 

устанавливается в соответствии с Правилами. 

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

6.10. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по 

предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 

7.8 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в 

соответствии с пунктом 6.3 Контракта. 

6.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по Контракту. 

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может 

превышать цену Контракта. 

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от 

исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 

VII. Обеспечение исполнения Контракта 

7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 10 449,33 рублей 

consultantplus://offline/ref=260835963D4511CA4E9F02FEC825B3E5ADCB80E586E41419061FBDC6E4AB75631BDD42319B01714BA78F26DB988D89C73F62D9308507DA94UCXCL
https://login.consultant.ru/link/?rnd=67B3B56CF3909D3FAE29733BD288E057&req=doc&base=LAW&n=357532&dst=101106&fld=134&date=24.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=67B3B56CF3909D3FAE29733BD288E057&req=doc&base=LAW&n=357532&dst=101106&fld=134&date=24.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=67B3B56CF3909D3FAE29733BD288E057&req=doc&base=LAW&n=357532&dst=101081&fld=134&date=24.03.2021


(размер обеспечения исполнения Контракта, в том числе предоставляемого с учетом 

положений статьи 37 Закона о контрактной системе, устанавливается (в натуральном 

или процентном выражении) от цены, по которой в соответствии с Законом о 

контрактной системе заключается Контракт, но не может составлять менее чем 

размер аванса). 

В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения размер 

обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в 

порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта. 

7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, 

соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением 

денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии 

определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником 

закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. 

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный 

Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой 

независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 

соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе. 

7.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения 

Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера 

обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.5 и 7.6 Контракта, 

возвращаются Поставщику в срок не превышающий 15 дней с даты исполнения 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения 

исполнения Контракта применяется Поставщиком). 

7.4. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения 

Контракта, должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных 

средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования 

бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если 

гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об 

уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее 

действия. 

7.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения 

исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер 

которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 

и 7.7 Контракта. 

7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством 

направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по 

поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и 

стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, 

предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе (далее - реестр контрактов). 

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально 

стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке 

и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения 

Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование 

Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере 

не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на 

основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В 

случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных 

средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются 

Заказчиком в установленный в пункте 7.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на 

которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком 
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на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. 

7.7. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 Контракта уменьшение размера обеспечения 

исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных 

Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных 

Заказчиком в соответствии с разделом VI Контракта, а также приемки Заказчиком 

поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме 

выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, 

превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому 

сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Закона о 

контрактной системе. 

7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан 

предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить 

соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке 

и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 Контракта. 

7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 Контракта размера обеспечения 

исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется 

Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого 

отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 Контракта информации в 

реестр контрактов. 

7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в 

соответствии с пунктами 7.5 и 7.8 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком 

гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, 

взыскание по ней не производится. 

7.11. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона 

о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения 

Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, в 

случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником 

(без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке 

трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, 

пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в 

случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения 

исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее 

начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении 

закупки. 

7.12. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения 

Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. 

 

VIII. Обеспечение гарантийных обязательств  

 

8.1. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Поставщиком в срок, 

установленный в пункте 3.1 Контракта. 

8.2. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 2089,87 

рублей. 

8.3. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой 

гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или 

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
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поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии 

определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником 

закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный 

Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой 

независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 

соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе. 

8.4. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения гарантийных 

обязательств, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание 

денежных средств со счета гаранта, при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении 

требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено 

требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное 

до окончания срока ее действия. 

8.5. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и 

(или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных 

обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

8.6. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона 

о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных 

обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, 

содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей 

исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты 

подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому 

участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником 

закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной 

системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких 

контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.  

8.7. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения 

Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. 

 

IX. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

9.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом 

обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 

такая Сторона не позднее 3 дней с момента их наступления в письменной форме извещает 

другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления 

указанных обстоятельств. 

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе 

расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения 

убытков. 

9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или 

уполномоченных организаций. 

 

X. Рассмотрение и разрешение споров 

 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между 

Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 
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10.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются 

допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие 

положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка 

ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены 

Стороной для устранения нарушений. 

10.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 дней. Переписка Сторон 

может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, 

иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа. 

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор 

разрешается в судебном порядке. 

 

XI. Срок действия и порядок расторжения Контракта 

 

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует по 15.07.2022 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения 

неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств 

Поставщика.  

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда 

или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном 

положениями частей 9-11, 13-19, 21-23 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

 

XII. Прочие положения  

 

12.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также 

в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом 

другую Сторону. 

12.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами 

в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

12.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе. 

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за 

исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика 

осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к 

Контракту. 

12.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к 

предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта. 

12.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного 

усиленными электронными подписями Сторон. 

 

XIII. Перечень приложений 

 

13.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение: 

Спецификация (приложение). 

 

XIV. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
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ЗАКАЗЧИК: 

Государственное автономное 

профессиональное  

образовательное учреждение  

«Елецкий медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза 

Ксении  Семеновны 

Константиновой»   

Место нахождения:  

399775, г. Елец, обл. Липецкая, ул. 

Рабочий пос., д. 19, тел. 8-47467- 

ИНН 4821007331  

КПП 482101001  

Управление финансов Липецкой 

области (ГАПОУ «ЕМК» л/с 

31007000040) 

БИК ТОФК 014206212  

Банк: Отделение Липецк банка  

России//УФК по Липецкой области             

г. Липецк  

Единый казначейский счёт:  

40102810945370000039 

Казначейский счёт:  

03224643420000004600 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛОМО-

Микроанализ»  

Юридический адрес: 194044, г. 

Санкт- Петербург, ул. Чугунная,20, 

литера Н, пом.6Н  

Почтовый адрес: 194044 г. Санкт- 

Петербург, а/я 963  

Тел. 8-812-329-41-74 

Расчетный счет 

40702810603180000306 

Филиал Северо-Западный ПАО 

Банка «ФК Открытие» г. Санкт- 

Петербург  

к/с 30101810540300000795  

БИК 044030795  

ИНН 7804494881 КПП  780401001  

ОГРН  1127847538774  

ОКПО  15240052 

ОКТМО 40330000  

 

___________________/Е.В. Меньших/  

М.П. 

 _________________ /Д.В. Бородкин / 

М.П. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



Приложение к Контракту  

                                                           от «___»__________20__г. №1046500000122000002 

 
 

 
 

Спецификация  

на поставку микроскопа 

 
 

№ 
Наименование и 

характеристики Товара 

Единица 

измерения 

Товара 

Количество 

Товара 

Цена за единицу 

измерения 

Товара, руб. 

Стоимость 

Товара, руб. 

Наименование 

страны 

происхождения 

Товара 

1 Микроскоп медицинский 

МИКМЕД-5 по ТУ 9443-

166-07502348-2005 

штука 1 208986,66 208986,66 Россия 

 

1) Срок предоставления гарантии производителя на Товар должен составлять не 

менее 12 месяцев с даты поставки Товара. 

Срок предоставления гарантии Поставщика на Товар должен составлять не менее 12 

месяцев с даты подписания Заказчиком и Поставщиком документа о приемке. 

Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и 

комплектующие его части. 

При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по 

независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты 

либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 5 рабочих дней с момента 

получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной 

связи с последующим направлением оригинала). 

В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или 

отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при 

этом устанавливается Поставщиком или производителем детали товара, но не менее срока, 

указанного в настоящем пункте. 

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, 

разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика. 

 

2) 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). 

 

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации 

стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам. 

 

3) Поставщик обязан при поставке Товара передать Заказчику товарную накладную 

(товарно-транспортную накладную), счет, счет-фактуру (в зависимости от применяемой 

системы налогообложения), оригиналы или надлежаще заверенные копии сертификатов 

соответствия (или деклараций о соответствии), документы, подтверждающие 

предоставление гарантии качества Производителя и Поставщика, инструкцию 

(руководство) по эксплуатации на русском языке.  

 

4) В случае надлежащего исполнения Поставщиком гарантийных обязательств по 

Контракту в течение 15 дней с даты окончания срока гарантии на Товар Заказчик 

возвращает Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств 



применена Поставщиком), на счет, указанный Поставщиком в разделе Контракта XIV. 

«Адреса и банковские реквизиты Сторон». 

 

5) При исполнении контракта, указанного в пункте 7 постановления 

Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства 

радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 

2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», замена радиоэлектронной продукции на радиоэлектронную продукцию, 

страной происхождения которой не являются государства - члены Евразийского 

экономического союза, не допускается 

 

 

 

Директор Генеральный директор 

 

___________________/Е.В. Меньших/  

М.П. 

 _________________ /Д.В. Бородкин / 

М.П. 

 

 
 

 

 

 


