
 

Контракт № 1046500000122000004 

на поставку электрокардиографов 

 

(Идентификационный код закупки № 222482100733148210100100110012660244) 

 
04 мая  2022 г.                                                                                                                            г. Елец 

 

                    Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ксении Семеновны 

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

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

ограниченной ответственностью "Компания Медэкс-Интер"  именуемый в дальнейшем 

«Поставщик», в лице менеджера Чекреневой Марины Александровны, действующего на 

основании доверенности №5 от 22 июня 2020г., с другой стороны, вместе именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее – 

Контракт) о нижеследующем. 

 

1. Предмет контракта 

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, 

предусмотренные Контрактом, осуществить поставку электрокардиографов (КТРУ – 

26.60.12.111-00000024) (далее - Оборудование) в соответствии со Спецификацией 

(приложение N 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, 

разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению 

правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих 

Оборудование и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание 

Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования в 

соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации 

производителя (изготовителя) Оборудования (далее - Услуги), а Заказчик обязуется в 

порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленное 

Оборудование и надлежащим образам оказанные Услуги. 

1.2. Номенклатура Оборудования и его количество определяются Спецификацией 

(приложение N 1 к Контракту), технические показатели - Техническими требованиями 

(приложение N 2 к Контракту). 

1.3. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком с разгрузкой с 

транспортного средства по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Рабочий поселок, д. 19. 

Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки. 

  

2. Цена контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. 

2.2. Цена Контракта, составляет 435 794,38 руб. (Четыреста тридцать пять тысяч 

семьсот девяносто четыре рубля)38 коп., НДС не облагается.  

Сумма, подлежащая уплате юридическому или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на 

размер налогов и сборов, и иных обязательных платежей, 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 Оборудования и Услуг, а также все 
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расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, 

которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта. 

2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика 

увеличивается предусмотренное Контрактом количество Оборудования не более чем на 

десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество 

Оборудования не более чем на десять процентов. 

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально 

дополнительному количеству Оборудования, исходя из установленной в Контракте цены 

единицы Оборудования, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 

уменьшении предусмотренного Контрактом количества Оборудования Стороны Контракта 

обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Оборудования. Цена единицы 

дополнительно поставляемого Оборудования или цена единицы Оборудования при 

уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Оборудования 

должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на 

предусмотренное в Контракте количество Оборудования. 

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения 

предусмотренного Контрактом количества Оборудования и иных условий Контракта. 

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в 

случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта 

обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков 

исполнения Контракта и (или) количества Оборудования и (или) объема Услуг, 

предусмотренных Контрактом. 

2.8. Оплата заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта в течение не более чем десять 

рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного 

частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона. 

2.9. Источник финансирования Контракта – средства областного бюджета. 

 

3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. поставить Оборудование в строгом соответствии с условиями Контракта в 

полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки; 

3.1.2. оказать Услуги в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, 

надлежащего качества и в установленные сроки; 

3.1.3. обеспечить обучение правилам эксплуатации (в соответствии с технической и 

(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования) и 

проведение инструктажа специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование; 

3.1.3(1). обеспечить инструктаж производителем или уполномоченным 

представителем производителя Оборудования специалистов Заказчика, осуществляющих 

техническое обслуживание Оборудования в соответствии с требованиями технической и 

(или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования; 

3.1.4. использовать квалифицированный персонал для оказания Услуг по сборке, 

установке, монтажу и вводу Оборудования в эксплуатацию, по обучению правилам 

эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, в 

количестве, необходимом для оказания Услуг надлежащего качества; 

3.1.5. осуществлять сборку, установку, монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования 

в помещении или месте эксплуатации Оборудования, подготовленном в соответствии с 

требованиями технической и (или) эксплуатационной документацией производителя 



(изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.1.5(1). предоставить Заказчику сведения, необходимые для работы с 

Оборудованием, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных 

сведений, необходимых для технического обслуживания, применения и эксплуатации; 

3.1.5(2). предоставить Заказчику сведения о расходных материалах иных 

производителей, применение которых разрешено производителем Оборудования; 

3.1.6. обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг 

требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

3.1.7. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся 

к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту; 

3.1.8. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, 

препятствующих исполнению Контракта; 

3.1.9. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке 

Оборудования и оказании Услуг; 

3.1.10. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта; 

3.1.11. обеспечивать гарантии на Оборудование в соответствии с разделом 8 

Контракта. 

3.2. Поставщик вправе: 

3.2.1. требовать от Заказчика подготовки помещения или места эксплуатации, в 

котором будет осуществляться сборка, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию 

Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной 

документации производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса 

электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, 

необходимой для исполнения обязательств по Контракту; 

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Оборудования и 

оказанных Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом; 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, 

относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком 

обязательств по Контракту; 

3.3.2. обеспечить условия для оказания Поставщиком Услуг по сборке, установке, 

монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, в том числе подготовку помещения или 

места эксплуатации, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной 

документации производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса 

электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3.3.3. своевременно принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим 

образом оказанные Услуги; 

3.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями 

Контракта. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом; 

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по 

Контракту; 

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по 

Контракту; 

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Оборудования и 

качества оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям 

Контракта; 



3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении 

Контракта; 

3.4.6. отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим 

образом оказанных Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков; 

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком 

обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом. 

3.4.8. Удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек 

(штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о 

контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.  

 

4. Упаковка и маркировка 

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную 

предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка 

Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые 

к данному виду Оборудования. 

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации, иметь следующую маркировку: 

Наименование Оборудования: ____________________ 

Контракт N __________  

Заказчик (название): 

Поставщик (название компании): __________ 

Пункт назначения:  

Грузоотправитель: ____________ 

Ящик/контейнер N ____, всего ящиков/контейнеров _____ 

Размеры (высота, длина, ширина) __________ 

Вес брутто _____ кг 

Вес нетто _____ кг 

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Оборудования, указанием веса 

нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением 

документации на Оборудование должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один 

упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с 

внешней стороны в водонепроницаемом конверте. 

4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки 

должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических 

требованиях (приложение N 2 к Контракту). 

 

5. Порядок поставки Оборудования и документация 

5.1. Оборудование должно быть поставлено: 

начальный срок – с даты, следующей после даты заключения контракта; 

конечный срок – не позднее 25.05.2022г.. 

Режим поставки Оборудования: в рабочие дни Заказчика с 8-00 до 15-00 часов. 

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в документе о приемке, 

сформированном Поставщиком с использованием единой информационной системы, 

подписанным усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени Поставщика и размещенным в единой информационной системе. 

5.3. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 6.2 Контракта, Поставщик 

прилагает следующую документацию: 

а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование, выданного __________; 

б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя 

(изготовителя) Оборудования на русском языке; 

в) гарантию производителя на Оборудование, срок действия которой составляет _____ 

месяцев, оформленную в виде отдельного документа; 

г) гарантию Поставщика на Оборудование, срок действия которой должен составлять 

не менее срока действия гарантии производителя на Оборудование, оформленную в виде 



отдельного документа; 

д) копию документа, подтверждающего соответствие Оборудования, выданного 

уполномоченными органами (организациями), выданного уполномоченными органами 

(организациями), в случае если в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" 

Оборудование подлежит обязательному подтверждению соответствия. 

е) сертификат (свидетельство) об утверждении типа измерения (в случае если 

Оборудование подлежит поверке); 

и) действующее свидетельство о поверке (срок до периодической поверки 

поставляемого товара на момент поставки ____ месяцев) (в случае если Оборудование 

подлежит поверке). 

 

6. Порядок приемки Оборудования  

6.1. Приемка поставленного Оборудования осуществляется в ходе передачи 

Оборудования Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее: 

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на 

соответствие Спецификации (приложение N 1 к Контракту) и Техническим требованиям 

(приложение N 2 к Контракту); 

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных 

документов в соответствии с условиями Контракта; 

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки 

Оборудования; 

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование: 

регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие 

Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями); 

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации 

производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке; 

е) проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования. 

Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

6.2. Поставщик не ранее даты фактической передачи Оборудования в 

соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 51 Федерального закона о 

контрактной системе, 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, 

который должен содержать: 

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

Федерального закона о контрактной системе идентификационный код закупки, 

наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место 

поставки Оборудования, информацию о Поставщике предусмотренную подпунктами 

"а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе, единицу 

измерения поставленного Оборудования; 

б) наименование поставленного Оборудования; 

в) наименование страны происхождения поставленного Оборудования; 

г) информацию о количестве поставленного Оборудования; 

е) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Оборудования; 

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 

3 статьи 5  Федерального закона о контрактной системе. 

6.3 К документу о приемке, предусмотренному пунктом 6.2 Контракта, могут 

прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, 

если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует 
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информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет 

предусмотренная пунктом 6.2 Контракта информация, содержащаяся в документе о 

приемке. 

6.4. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее 1 (одного) часа с 

момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 6.2 

Контракта автоматически с использованием единой информационной системы 

направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного 

Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого 

документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой 

расположен Заказчик. 

6.5. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления 

документа о приемке в соответствии с пунктом 6.4 Контракта, Заказчик (за исключением 

случая создания приемочной комиссии в соответствии с п.6.13 Контракта) осуществляет 

одно из следующих действий: 

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке; 

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает 

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

и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания 

документа о приемке с указанием причин такого отказа. 

6.6. В случае создания в соответствии с п.6.13 Контракта приемочной комиссии не 

позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа 

о приемке в соответствии с пунктом 6.4 Контракта: 

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 в соответствии с подпунктом "а" 

настоящего пункта 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 в соответствии с подпунктом 

"а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую 

информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме 

электронных образов бумажных документов; 

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

не позднее 1 (одного) часа с момента размещения в единой информационной системе в 

соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 6.5 Контракта или подпунктом “б» пункта 6.6 

Контракта направляются автоматически с использованием единой информационной 

системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, 

мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в 

соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в 

единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен 

Поставщик. 

6.8.В случае получения в соответствии с пунктом 6.7 Контракта мотивированного 

отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, 

указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в 

порядке, предусмотренном пунктами разделом 6 Контракта. 
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6.9. Датой приемки передаваемого товара считается дата размещения в единой 

информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

6.10. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии 

разделом 5 Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными 

электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, 

Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о 

приемке. 

6.11. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести 

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 Федеральным 

законом о контрактной системе. 

6.12. Для проведения экспертизы передаваемого Оборудования эксперты, экспертные 

организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные 

материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам 

исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, 

которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной 

организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать 

законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы 

установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке 

поставленного Оборудования, в заключении могут содержаться предложения об 

устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

6.13. По решению Заказчика для приемки передаваемого Оборудования может 

создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек. 

6.14. В случае несоответствия Оборудования требованиям Описания объекта закупки 

(Приложения №2 к настоящему Контракту) и (или) цели использования, Заказчик вправе 

отказать в приемке и потребовать от Поставщика устранить выявленные недостатки за свой 

счет, установив для этого срок по своему усмотрению. 

6.17. Со дня подписания документа о приемке Заказчиком все риски случайной 

гибели, утраты или повреждения Оборудования переходят к Заказчику. 

 

7. Порядок оказания и приемки Услуг 

7.1. Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей. 

7.2. Услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, 

обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, 

эксплуатирующих Оборудование, должны быть оказаны Поставщиком после подписания 

Сторонами документа о приемке в соответствии с разделом 6 Контракта в срок не позднее 

2 (двух) рабочих дней. 

7.3. Приемка оказанных Услуг осуществляется по факту их оказания, о чем Поставщик 

и Заказчик подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по 

обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение N 3 к 

Контракту). 

7.4. Оказание Услуг по сборке, установке и монтажу Оборудования осуществляется 

при наличии подготовленного помещения или места эксплуатации с учетом класса 

электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с технической и 

(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и 

законодательством Российской Федерации и включает комплекс работ по установке, сборке 

и монтажу Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной 

документацией производителя (изготовителя) Оборудования. 

7.5. Оказание Услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает 

пусконаладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке 

Оборудования. 

7.6. Оказание Услуг по обучению правилам эксплуатации специалистов Заказчика, 



эксплуатирующих Оборудование, включает в себя инструктаж и обучение правилам 

эксплуатации Оборудования. 

7.7. По окончании оказания Услуг Заказчик и Поставщик подписывают Акт ввода 

Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и 

инструктажу специалистов (приложение N 3 к Контракту). 

7.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов оказания Услуг, 

предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик 

проводит экспертизу оказанных Услуг в порядке, предусмотренном статьей 94 

Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами 

Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

7.9. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика 

Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам 

эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение N 3 к Контракту) направляет 

Поставщику подписанный Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по 

обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение N 3 к 

Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки 

и сроки их устранения. 

7.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания 

Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам 

эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение N 3 к Контракту), Поставщик и 

Заказчик подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по 

обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение N 3 к 

Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.8 и 7.9 Контракта. 

8. Гарантии  

8.1. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное в соответствии с 

Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым. 

Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по Контракту, не имеет 

дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном 

использовании Оборудования в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к 

Контракту), Техническими требованиями (приложение N 2 к Контракту), технической и 

(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования. 

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) 

Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или 

аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, 

используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество 

Оборудования. 

8.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Оборудования 

условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, 

устранение неисправностей посредством замены запасных частей. 

8.4. Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование составляет 18 месяцев. 

Гарантия производителя на Оборудование составляет _____ месяцев. Гарантийный срок 

начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта ввода Оборудования в 

эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу 

специалистов (приложение N 3 к Контракту). 

8.5. Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его 

счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления 

дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается. 

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности 

Оборудования, если они произошли: 

а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или 

изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика; 

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Оборудования, 

предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя 

(изготовителя) Оборудования. 
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9. Обеспечение исполнения Контракта 

9.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 15 % и составляет  

65 369,16 рублей (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 9.6 и 9.7 Контракта. 

9.2. 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 95Закона о контрактной системе. 

9.3. 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 9.1, 9.5 и 9.6 Контракта, 

возвращаются Поставщику в срок не превышающий 15 дней с даты исполнения 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения 

исполнения Контракта применяется Поставщиком). 

9.4. 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. 

9.5. 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 9.6 

и 9.7 Контракта. 

9.6. 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 

file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1579
file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1580
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&date=14.01.2022&dst=56&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&date=14.01.2022&dst=101309&field=134
file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1570
file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1578
file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1579
file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1579
file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1580
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&date=14.01.2022&dst=101474&field=134


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

Заказчиком в установленный в пункте 9.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на 

которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком 

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

9.7. Предусмотренное пунктами 9.1 и 9.5 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 9.3 статьи 96 Закона о 

контрактной системе. 

9.8. 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 9.1, 9.5, 9.6 и 9.7 Контракта. 

9.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 9.1 и 9.5 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. 

9.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в 

соответствии с пунктами 9.5 и 9.8 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком 

гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, 

взыскание по ней не производится. 

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

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

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. 

9.12. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения 

Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. 

  

10. Ответственность Сторон 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность 

перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик. 

10.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 

Постановления Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил 

file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1576
file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1570
file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1578
file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1550
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&date=14.01.2022&dst=1716&field=134
file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1570
file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1578
file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1579
file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1580
file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1570
file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1578
file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1579
file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1578
file:///C:/Users/Selyanina/Desktop/ЭА%202022/Типовой%20ГК.rtf%23Par1581
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&date=14.01.2022&dst=101858&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&date=14.01.2022&dst=100437&field=134


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) о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 

г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее – Правила), за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 13 Правил, в том числе рассчитывается как процент цены 

контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как 

процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа). 

10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в 

следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 

Правил)¬¬¬¬__________ руб. 

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. 

10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным 

по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 

Федеральный закон), 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.__________руб. 

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с 

победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных 

Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 

контракта, размер штрафа рассчитывается в 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:_________ руб. 

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). 

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не 

имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте 

таких обязательств) в следующем порядке:_________руб. 

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. 

10.7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов 

и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, 

которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к 

исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 

процентов стоимости указанных работ. 

10.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона 

контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде 

штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, 

установленного контрактом. 

10.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:________руб. 

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. 

10.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом, не может превышать цену контракта. 

10.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

 

11. Срок действия контракта, изменение и расторжение контракта 

11.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 15.07.2022 

г. 

11.2. Все изменения контракта должны быть совершены в письменном виде и 

оформлены дополнительными соглашениями к контракту. 

11.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в 



случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии 

с гражданским законодательством. 

11.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в 

порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе. 

11.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Оборудования 

с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по 

результатам экспертизы поставленного Оборудования в заключении эксперта, экспертной 

организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие 

основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта. 

11.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует 

установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или 

предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем определения Поставщика. 

11.7. Существенные условия контракта могут быть изменены только в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе. 

 

12. Исключительные права 

12.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих 

лиц, связанных с поставкой и использованием Оборудования в рамках контракта. 

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав 

третьих лиц при использовании Оборудования, включая судебные расходы и материальный 

ущерб, возмещаются Поставщиком. 

 

13. Обстоятельства непреодолимой силы 

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по контракту, если их неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, 

которые возникли после заключения контракта в результате непредвиденных и 

непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: 

пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, 

террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на 

выполнение обязательств по контракту и подтверждены соответствующими 

уполномоченными органами. 

13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 

течение 2 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.  

13.4. Если, по мнению Сторон, исполнение контракта может быть продолжено в 

порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок 

исполнения обязательств по контракту продлевается соразмерно времени, которое 

необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий. 

 

14. Уведомления 

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в 

соответствии с контрактом, высылается в виде письма, телеграммы, телефонограммы, 

факсимильного сообщения и т.д. по адресу другой Стороны с подтверждением о получении. 

14.2. Уведомление считается доставленным с момента его получения адресатом. 

 

15. Дополнительные условия и заключительные положения 

15.1. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 



15.2. Обязательства по контракту считаются выполненными Поставщиком после 

подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования (приложение №3 к 

контракту). 

15.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением контракта, разрешаются путем 

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело 

передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика. 

15.4. Приложения к контракту являются его неотъемлемой частью. 

 

Приложения к Контракту: 

 

Приложение № 1 – Спецификация; 

Приложение № 2 – Технические требования; 

Приложение № 3 – Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению 

правилам эксплуатации и инструктажу специалистов; 

 

16. Адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 

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: 

ООО "Компания Медэкс-Интер" 
Место нахождения юридического лица: 

107497, город Москва, улица Монтажная, дом 

7, строение 1, этаж 4 ком. 30 

Почтовый адрес юридического лица: 107497, 

город Москва, улица Монтажная, дом 7, 

строение 1, этаж 4 ком. 30 

Номер контактного телефона: 8 (495) 290-33-

13; +79255237058 

ИНН: 9718043487 КПП: 771801001 

Р/с № 40702810738000067260 в ПАО СБЕРБАНК, 

г.Москва 

К/с № 30101810400000000225 БИК № 044525225 

E-mail: tender@medexinter.ru, tender@medexinter.net. 

ОГРН: 1177746011607 (Дата регистрации 

11.01.2017г.) 

ОКПО: 69755137 

 ОКАТО: 45263564000 

ОКТМО: 45305000 

ОКОГУ: 4210014 

ОКВЭД: 46.46.2 

ОКОПФ: 12300 

ОКФС: 16 

 

___________________/Е.В. Меньших/  

М.П. 

 _________________ /М.А. Чекренева / 

М.П. 

mailto:tender@medexinter.ru


Приложение № 1 к Контракту  

от «04» мая 2022 г. № 1046500000122000004 

 

Спецификация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п  

Наименование Оборудования 

(марка, модель, год выпуска и 

другое) 

Ед. изм. Кол-во 

товара за 

счет 

средств 

областног

о 

бюджета  

Цена за 

ед., 

включая 

Услуги, 

руб. 

(включая 

НДС) 

Общая 

стоимость, 

включая 

Услуги, руб. 

(включая 

НДС) 

Стра

на 

проис

хожде

ния 

товар

а 

1. Электрокардиограф 3-6 канальный 

ЭК3ТЦ-3/6-04 "АКСИОН" с 

микропроцессорным управлением и 

автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 

9441-112-43674401-2004 

штука 4 87 158,87 348 635,48 Россия 

2 Электрокардиограф 3-6 канальный 

ЭК3ТЦ-3/6-04 "АКСИОН" с 

микропроцессорным управлением и 

автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 

9441-112-43674401-2004 

штука 1 87 158,90 87 158,90 Россия 

ИТОГО 435 794,38  

 

Заказчик: 

 

 

Поставщик: 

 

___________/Е.В. Меньших/ 

Подписано ЭЦП 

_____________ / М.А. Чекренева / 

Подписано ЭЦП 

 



Приложение № 2 к Контракту  

от «04» мая 2022 г. № 1046500000122000004 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

№ Наименование параметра Требуемое значение 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование Оборудования  

1.2. Наименование производителя  

1.3. Модель  

1.4. Год выпуска Оборудования  

1.5. Страна происхождения  

   

2. Технические характеристики 

2.1.   

2.2.   

   

3. Требования к упаковке и маркировке 

3.1.   

3.2.   

   

4. Дополнительные требования 

Срок предоставления гарантии производителя  

Срок предоставления гарантии поставщика  

Объем предоставления гарантии качества:  

-устранение неисправностей, связанных с дефектами 

производства 

Наличие 

-устранение неисправностей посредством замены 

запасных частей 

Наличие 

Сборка и установка Оборудования  Наличие 

  

 

 

Заказчик: 

 

 

Поставщик: 

___________/Е.В. Меньших/ 

Подписано ЭЦП 

_____________ /__________________/ 

Подписано ЭЦП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к контракту  



от «04» мая  2022 г. № 1046500000122000004 

 

Образец 

 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО КОНТРАКТУ 

 

 

Поставщик _____________(полное наименование), в лице _________ (должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на 

основании ___________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие 

полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Заказчик – государственное 

учреждение здравоохранения «Липецкая городская детская стоматологическая 

поликлиника», в лице _________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

подписывающего Акт), действующего на основании _________ (указываются реквизиты 

документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны 

составили настоящий Акт о следующем: 

 

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Оборудование согласно 

Спецификации (Приложение №1 к контракту): 

№ 

п/п 

Наименование 

Оборудования (марка, 

модель, год выпуска и 

другое) 

Ед. 

измерения 

Количество, 

в ед. 

Цена за ед., 

включая 

Услуги, 

руб. 

(включая 

НДС) 

Общая 

стоимость, 

включая 

Услуги, руб. 

(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Приемка Оборудования произведена следующим образом: 

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на 

соответствие Спецификации (приложение №1 к контракту) и Техническим требованиям 

(приложение №2 к контракту); 

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных 

документов в соответствии с условиями контракта; 

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки 

Оборудования; 

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование: 

регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие (декларации 

о соответствии); 

д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации 

производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке; 

е) проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования. 

 

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку 

Оборудования: 

1. Товарная Накладная от «____» __________20 __ г. № ____; 

2. Копия Регистрационного удостоверения от «____» ______________ 20__ г. № ____; 

3. Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) 

Оборудования на русском языке; 

4. Гарантия производителя от «____» ______________ 20__ г. № ____; 

5. Гарантия Поставщика от «____» ______________ 20__ г. № ____; 

6. Копия документа о соответствии (декларации о соответствии) от «__» _____ 20__ г. 

№ ___. 



 

 

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование. С 

момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или 

повреждения Оборудования переходят к Заказчику. 

 

 

От Поставщика: 

__________________________ 

Подписано ЭЦП  

«___» ______________ 20__ г. 

От Заказчика: 

_________________________ 

Подписано ЭЦП  

«___» ______________ 20__ г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


