
 

КОНТРАКТ № 1046500000122000009 

 

на поставку медицинских изделий – функциональные кровати, ввод в эксплуатацию медицинских 

изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, 

и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий  

 

г. Елец «06» июня 2022 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 Валериевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью 

«Медлайн», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Даньшиной Антонины 

Петровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые 

«Стороны», в порядке Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон о контрактной системе), по результатам открытого аукциона в 

электронной форме, объявленного Извещением от «13» мая 2022 г. №1046500000122000008, 

идентификационный код закупки –222482100733148210100100130013250244, на основании 

протокола от «25» мая 2022 г., заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

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

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий – функциональные кровати (код            

ОКПД2 – 32.50.50.190) (далее – Оборудование) в соответствии со Спецификацией (приложение №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 образом оказанные Услуги. 

1.2. Номенклатура Оборудования и его количество определяются Спецификацией 

(приложение №1 к Контракту), технические показатели – Техническими требованиями 

(приложение №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 

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

2.2. Цена Контракта, составляет 421 066,39 руб. (Четыреста двадцать одна тысяча шестьдесят 

шесть) рублей  39 коп.,  НДС не облагается. 

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



  

числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 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 Оборудования и Услуг, а также все 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. 

 

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; 

consultantplus://offline/ref=D34DC2AB81ADF98F875DAE23228D807C9C2243084331D3DDF8CB84EA2CC439C8B14DC7F5C96FGBDCS
consultantplus://offline/ref=D34DC2AB81ADF98F875DAE23228D807C9C2F440F463ED3DDF8CB84EA2CC439C8B14DC7F7C868B5ACGDDFS
consultantplus://offline/ref=D34DC2AB81ADF98F875DAE23228D807C9C2F440F463ED3DDF8CB84EA2CC439C8B14DC7F7C868B5ACGDDFS


  

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, специалистов Заказчика, 

осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, 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 и реагентах 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. Предоставить Заказчику до начала осуществления сборки, установки, монтажа и ввода 

в эксплуатацию Оборудования  выписку из реестра лицензий либо копию акта лицензирующего 

органа о принятом решении, предусмотренные Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», содержащие сведения о лицензии на 

осуществление деятельности  по техническому обслуживанию медицинских изделий (за 

исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая 

технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их 

применения) или на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию 

(за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской 

техники либо оригинал или надлежаще заверенную копию лицензии, выданной до дня вступления 

в силу Федерального закона от 27.12.2019 № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели 

предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности» на 

осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением 

случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, дающей право 

на выполнение работ, оказание услуг, осуществляемых в отношении Оборудования, указанного в п. 

1.1. Контракта. 

В случае привлечения соисполнителя(ей) предоставить Заказчику один из документов (либо 

копию такого документа), указанных в первом абзаце настоящего подпункта, соисполнителя(ей) и 

договор с соисполнителем на оказание вышеуказанных услуг; 

3.1.9. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, 

препятствующих исполнению Контракта; 

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

Оборудования и оказании Услуг; 



  

3.1.11. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта; 

3.1.12. 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. 

При определении габаритов упаковки Оборудования и его веса с упаковкой необходимо 

учитывать удаленность Места доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых 

пунктах по пути следования Оборудования. 

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации, иметь следующую маркировку: 

Наименование Оборудования:_____________________ 

Контракт № _______________ 

Заказчик (название): ___________ 

Поставщик (название компании): _________ 

Пункт назначения: _____________ 

Грузоотправитель: ______________ 

Ящик/контейнер № ______, 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 №2 к Контракту). 

 

5. Порядок поставки Оборудования и документация 

5.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, 

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в срок до 10.07.2022. 

Поставщик за 30 дней до осуществления поставки Оборудования направляет в адрес 

Заказчика уведомление о времени доставки Оборудования в Место доставки. 

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

составленном в порядке, предусмотренном пунктом 7.6 Контракта. 

5.3. При поставке Оборудования Поставщик представляет следующую документацию: 

а) копию(ии) регистрационного(ых) удостоверения(ий) на Оборудование,  выданного(ых) 

уполномоченным органом; 

б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) 

Оборудования на русском языке, паспорт на товар (при наличии); 

в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке; 

г) гарантию производителя на Оборудование, срок действия которой составляет не менее 12 

месяцев со дня размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного 

Заказчиком, оформленную в виде отдельного документа; 

д) гарантию Поставщика на Оборудование, срок действия которой должен составлять не 

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

документа; 

е) надлежаще заверенную копию документа, подтверждающего соответствие Оборудования, 

выданного уполномоченными органами (организациями) (сертификат соответствия или 



  

декларацию о соответствии) (при наличии); 

е.1) сведения, необходимые для работы с Оборудованием, включая предоставление ключей, 

паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для монтажа, наладки, применения, 

эксплуатации, технического обслуживания данного вида Оборудования. 

 

6. Порядок оказания Услуг 

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

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

правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, 

должны быть оказаны Поставщиком в срок не позднее 10.07.2022. 

6.3. 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 расконсервации, установке, сборке и монтажу 

Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией 

производителя (изготовителя) Оборудования. 

6.4. Оказание Услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает пуско-наладочные 

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

инструментальному контролю соответствия выходных параметров Оборудования. 

6.5. Оказание Услуг по обучению правилам эксплуатации специалистов Заказчика, 

эксплуатирующих Оборудование, включает в себя инструктаж и обучение правилам эксплуатации 

Оборудования, оформлению учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию 

Оборудования, применению средств измерений, предусмотренных технической (или) 

эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и 

соответствующих требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным 

законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», необходимых для 

технического обслуживания и эксплуатации Оборудования, в объеме и порядке, предусмотренном 

технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) 

Оборудования. 

 

7. Порядок приемки Оборудования и Услуг 

7.1. Приемка поставленного Оборудования осуществляется в ходе передачи Оборудования 

Заказчику в Месте доставки в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и 

включает в себя следующее: 

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на 

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

(приложение №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) (декларации о соответствии или 

сертификата соответствия) (при наличии); 



  

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя 

(изготовителя) Оборудования на русском языке, паспорт на товар (при наличии); 

е) проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования (по упаковочным 

листам номенклатуры поставленного Оборудования). 

Приемка Оборудования и оказанных Услуг осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации по факту поставки Оборудования и оказания Услуг. 

7.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки Оборудования, 

оказания Услуг, 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. 

7.3. Приемка поставленного Оборудования и оказанных Услуг осуществляется в порядке и в 

сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который 

подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами 

приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком 

направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.  В 

случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных 

организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного 

Оборудования и оказанных Услуг Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные 

в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных 

организаций, привлеченных для ее проведения. 

7.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Оборудования, оказанных 

Услуг в случае выявления несоответствия этих Оборудования, Услуг условиям Контракта, если 

выявленное несоответствие не препятствует приемке этих Оборудования, Услуг и устранено 

Поставщиком. 

7.5. В случае если заключением эксперта, экспертной организации подтверждено 

несоответствие поставленного Оборудования, оказанных Услуг установленным требованиям (за 

исключением установления нарушений требований Контракта, не препятствующих приемке 

поставленного Оборудования, оказанных Услуг), Поставщик возмещает Заказчику стоимость 

экспертизы. 

7.6. При исполнении Контракта:  

7.6.1. Поставщик не позднее 1 рабочего дня с даты окончания оказания Услуг 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 информацию, предусмотренную 

подпунктами «а» - «ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. 

7.6.2. 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. 

7.6.3. 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. 



  

7.6.4. Не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о 

приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) 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. 

7.6.5. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 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. 

7.6.6. 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 такого документа о приемке, 

мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в 

которой расположен Поставщик. 

7.6.7. 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 в порядке, предусмотренном пунктом 7.6 Контракта. 

7.6.8. Датой приемки поставленного Оборудования и оказанных Услуг считается дата 

размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

 

8. Гарантии 

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

является новым, неиспользованным Оборудованием (Оборудованием, которое не было в 

употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была 

осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), 

______ года выпуска, 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 №1 к Контракту), Техническими 

требованиями (приложение №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 не менее 12 месяцев. 

Гарантия производителя на Оборудование составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок 

начинает исчисляться со дня размещения в единой информационной системе документа о приемке, 

подписанного Заказчиком. 

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. Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся 

неустранимые недостатки (дефекты) Товара, нарушения требований, предъявляемых к качеству и 

комплектности (скрытые дефекты) товара, не связанные с неправильной эксплуатацией Товара, его 

хранением, действиями третьих лиц или непреодолимой силы, Заказчик направляет Поставщику 

письменное уведомление в течение 30 дней с момента обнаружения недостатков.  

Поставщик, в свою очередь, обязан направить уполномоченного представителя к месту 

эксплуатации товара для составления Акта о выявленных недостатках товара в течение 5 рабочих 

дней с момента получения уведомления.  

В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика к месту нахождения 

товара, Заказчик имеет право составить односторонний Акт о выявленных недостатках товара и 

потребовать их устранения от Поставщика.  

В случае разногласий о выявленных недостатках, проводится независимая экспертиза. 

Оплата услуг независимой экспертной организации осуществляется за счет средств Поставщика. 

Выбор независимой экспертной организации осуществляет Заказчик. 

8.7. 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. 

 

 

9. Порядок расчетов 

9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств областного бюджета. 

9.2. Оплата по Контракту осуществляется  в безналичном порядке путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания 

денежных средств со счета Заказчика. 



  

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по 

поставке Оборудования и оказанию Услуг. 

9.3. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Оборудования, 

предусмотренного Спецификацией (приложение №1 к Контракту), и оказания Услуг в течение 7 

рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 

9.4. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту в течение 30 дней 

Стороны подписывают Акт сверки расчетов (приложение №3 к Контракту). 

 

10. Обеспечение исполнения Контракта 

10.1. Обеспечение исполнения обязательств Поставщика по Контракту устанавливается в 

размере 10% и составляет 42 106,64 рублей (размер обеспечения исполнения Контракта, в том числе 

предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, 

устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе 

заключается Контракт, но не может составлять менее чем размер аванса). 

В соответствии с частью 8.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе участник 

закупки, с которым заключается Контракт, освобождается от предоставления обеспечения 

исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о 

контрактной системе, обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким 

участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 

предусмотренном статьей 103 Федерального закона о контрактной системе (далее – реестр 

контрактов), 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 Федеральным 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. 

10.2. Исполнение Контракта, гарантийные обязательства (в случае установления требований 

к предоставлению обеспечения гарантийных обязательств) обеспечиваются предоставлением 

независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального 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, гарантийных обязательств, срок действия 

независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о 

контрактной системе участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. 

При этом 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 Федерального закона о контрактной системе. 

Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:  

Управление финансов Липецкой области (ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой»» л/с 

30007000040). ИНН 4821007331  КПП 482101001 р/с 03224643420000004600 в Отделении 

Липецк Банка России  (УФК по Липецкой области г. Липецк) БИК ТОФК 014206212. 

10.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения 



  

Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения 

исполнения Контракта в соответствии с пунктами 10.5, 10.6 и 10.7 Контракта, возвращаются 

Поставщику в течение 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком). 

Датой исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, считается дата 

размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

10.4. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, 

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.  

10.5. 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 10.7 и 10.8 Контракта. 

Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) 

предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств 

новое обеспечение гарантийных обязательств (в случае установления требования о предоставлении 

обеспечения гарантийных обязательств). 

10.6. 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 10.7 и 10.8 Контракта. 

10.7. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления 

Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара, оказанию 

услуг или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных 

обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального 

закона (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 

10.3 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. 

10.8. Предусмотренное пунктами 10.5 и 10.6 Контракта уменьшение размера обеспечения 

исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком 

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с 

разделом 11 Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного товара, оказанных услуг 

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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&date=14.01.2022&dst=101474&field=134


  

выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в 

случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 

96 Федерального закона о контрактной системе. 

10.9. 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 10.5, 

10.6, 10.7 и 10.8 Контракта. 

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 

пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с 

пунктом 11.2.1 Контракта. 

10.10. Уменьшение в соответствии с пунктами 10.5 и 10.6 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 10.7 Контракта информации в реестр 

контрактов. 

10.11. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с 

пунктами 10.5 и 10.9 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, 

предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 

производится. 

10.12. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате 

неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по 

Контракту. 

10.13. В случае изменения существенных условий Контракта, предусмотренных частью 1 

статьи 95 Федерального закона о контрактной системе, правоотношения, связанные с обеспечением 

исполнения Контракта, регулируются положениями статьи 95 Федерального закона о контрактной 

системе. 

 

11. Ответственность Сторон 

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и условиями Контракта. 

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед 

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик. 

11.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 

направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

11.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 

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

установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты 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, за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления пени. 

11.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа 

устанавливается Контрактом в порядке, установленном 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 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), за исключением случаев, если законодательством 

Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. 

11.2.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

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 подпунктами 

11.2.2.2 - 11.2.2.4 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. 

11.2.2.2. 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 30Федерального 

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. 

11.2.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

consultantplus://offline/ref=99D4644D1CF8DE85EA3B87E707BA954260F6BAFB81758027CBFFFC58C938AF1ACDE777CADBB47CB96D8CD245578A7C42FC48034DEFBF0ADCv4l3G
consultantplus://offline/ref=BB00C07116DD55FAA56725858F40329BB05A8494DE79511A75EC34950BA844061927111499C64DF1IDLEM


  

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

участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), 

предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается 

в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017 № 1042, 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). 

11.2.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер 

штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) 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. 

11.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или  ненадлежащее исполнение 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 

11.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки  Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

11.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с 

Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 

№ 1042. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 



  

устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, если законодательством 

Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов): 

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. 

11.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта. 

 

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до 01.09.2022. Окончание 

срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по 

Контракту. 

12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены 

дополнительными соглашениями к Контракту. 

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

одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

12.4. 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. 

12.5. 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. 

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 

если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар 

перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к 

участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии 

такого требования) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе) и (или) поставляемому 

товару, или при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о 

своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило 

ему стать победителем определения поставщика. 

12.7. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, 

предусмотренных  Федеральным законом о контрактной системе. 

 

13. Исключительные права 

13.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, 

связанных с поставкой и использованием Оборудования в рамках Контракта. 

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц 

при использовании Оборудования, включая судебные расходы и материальный ущерб, 



  

возмещаются Поставщиком. 

 

14. Обстоятельства непреодолимой силы 

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

14.2. 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. 

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 2 

дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. 

14.4. 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. 

 

15. Уведомления 

15.1. 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. 

15.2. Уведомление считается доставленным с момента его получения адресатом. 

 

16. Банковское сопровождение Контракта  

16.1. Банковское сопровождение Контракта в соответствии со статьей 35 Федерального 

закона о контрактной системе – не установлено. 

 

17. Дополнительные условия и заключительные положения 

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

законодательством Российской Федерации. 

17.2. Обязательства по Контракту считаются выполненными Поставщиком после 

размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.  

17.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем 

переговоров, в том числе в претензионном порядке.  

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. 

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. 

Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на 

рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика. 

17.4. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными 



  

электронными подписями Сторон. 

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. 

 

Приложения к Контракту: 

Приложение  №1 – Спецификация; 

Приложение  №2 – Технические требования; 

Приложение №3 – Акт сверки расчетов. 

17. Реквизиты и подписи Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК:  ПОСТАВЩИК: 

 

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 

 

 

 

___________________/Е.В. Меньших/  

М.П. 

 ООО Медлайн» 

Адрес:  

398046 г.Липецк, ул. П.Смородина, д.9А, оф.15.  

Телефон \факс: (4742) 45-02-69, 

Р\с:40702810435000104436  

Липецкое ОСБ №8593 СБ РФ, 

ИНН: 4826043911 КПП: 482401001, 

Кор.счет:30101810800000000604, 

БИК: 044206604, ОКПО: 74012651 

E-mail: medlinelip@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/А.П. Даньшина/  

М.П. 

 

 

mailto:medlinelip@yandex.ru


  

Приложение №1 к Контракту  

от «06» июня 2022 г. № 1046500000122000009 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№  

п/п 

Наименование 

Оборудования (марка, 

модель, год выпуска и 

другое) 

Наименование 

Оборудования  

(в соответствии с 

регистрационным 

удостоверением) 

Дата 

регистрации 

Оборудования 

и его 

регистрационны

й номер 

Код позиции 

каталога товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд (при 

наличии) 

Ед. 

изме-

рения 

Коли-

чество, в 

ед. 

Цена за 

ед., включая 

Услуги, 

руб. 

(включая 

НДС) 

Общая 

стоимость, 

включая 

Услуги, руб. 

(включая 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Кровать функциональная 

медицинская электрическая  

DB-2    

Кровать функциональная 

медицинская 

электрическая  

DB-2    

ФСЗ 2011/08955 

31.01.2011 
32.50.50.190-00002432 штука 1 421066,39 421066,39 

Примечание:  

а)  в соответствии с п. 3(1) постановления Правительства Российской  Федерации от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов 

медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 

исполнении Контракта, при заключении которого были отклонены в соответствии с установленными настоящим постановлением ограничениями заявки, которые содержат 

предложения о поставке отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень № 1, утвержденный настоящим постановлением, и происходящих из иностранных 

государств (за исключением государств – членов Евразийского экономического союза и территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины), замена 

медицинского изделия на медицинское изделие, страной происхождения которого не является государство – член Евразийского экономического союза или территория 

отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, и замена производителя медицинского изделия не допускаются. 

 

 

От Заказчика:                  Е.В. Меньших 

М.П. 

От Поставщика: А. П. Даньшина 

М.П. (при наличии) 



  

Приложение №2 к Контракту   

от «06» июня  2022 г. № 1046500000122000009 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

№ Наименование параметра Требуемое значение 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование Оборудования 
Кровать функциональная медицинская 

электрическая 

1.2. Наименование производителя 
 

1.3. Модель DB-2    

1.4. Год выпуска Оборудования 2021 

1.5. Страна происхождения Китай 

 

Грузоподъемность  250 

Привод Электрический 

Тип Пятисекционная 

Компоненты изделия*   

Ложе* Наличие 

Состоит из подвижных и неподвижных секций, 

изготовленных из высокопрочного формованного 

пластика. Секции опираются на неподвижный 

стальной каркас. Все секции съемные: секции спины, 

таза и бедер (полые) крепятся барашковыми винтами к 

каркасу, икроножная секция (полая) шарнирно 

закреплена относительно секции бедер, секция 

удлинения (из литого пластика) устанавливается 

враспор (без фиксации)* 

Соответствие 

Материал и покрытие каркаса секций* Профильная труба из высокопрочной 

стали, покрытая ударопрочной 

эпоксидной эмалью 

Материал и покрытие подвижных опор с роликами для 

спинных и тазовых анатомических секций* 

Профильная труба из высокопрочной 

стали, покрытая ударопрочной 

эпоксидной эмалью 

Количество секций ложа/ в т.ч. подвижных* 5 секций, в т.ч.  4 подвижные 

Толщина ABS-листа секции:* Толщина пластика секций ложа: 

секция спины (единая)*  34 

 секция таза без выреза под туалетное устройство* 34 

 секция бедер*  34 



  

№ Наименование параметра Требуемое значение 

икроножная секция* 34 

секция удлинения ложа* 10 (литой пластик) 

Размеры сечения профильной трубы каркаса секций* Секция спины  30*20*1,5 мм                                      

Секция таза   30*30*1,5 мм                                                        

Секция бедер   30*20*1,5 мм                                

Икроножная секция      - опирается на     

верхнюю основную раму кровати       

Секция удлинения    30*20*1,5 мм 

Размеры сечения профильной трубы подвижных опор 

* 

30*20*1,5 мм 

Количество вентиляционных отверстий в каждой 

секции ложа и размеры каждого отверстия* 

В секциях спины и икроножной - по 4 

отверстия 81*81 мм 

Расстояние между секциями* Секция спины/ секция таза 27 - 80 мм (в 

зависимости от угла наклона секции 

спины)                                                                                          

Секция таза/ секция бедер 24 - 48 мм (в 

зависимости от угла наклона секции 

бедер)                                                                                    

Секция бедер/ икронож.секция 40 мм       

Наличие крючков для мочеприемников* 2 шт. 

Наличие ограничителей, препятствующих сползанию 

матраса в поперечном направлении* 

3 пары (высота ограничителя от 

поверхности ложа 38 мм) 

Наличие ограничителей, препятствующих сползанию 

матраса в продольном направлении** 

1 шт. на икроножной секции                                            

(высота ограничителя от поверхности 

ложа 38 мм) 

    

Каркас* Наличие 

Специально спроектированная опорная конструкция, 

изготовленная из профильных труб различного 

сечения и длины* 

Специально спроектированная опорная 

конструкция, изготовленная из 

профильных труб различного сечения и 

длины 

Тип каркаса (одинарный/двойной/тройной, 

фиксированный/подвижный)* 

Тройной, подвижный 

Материал и покрытие каркаса * Профильная труба из высокопрочной 

стали, покрытая ударопрочной 

эпоксидной эмалью 



  

№ Наименование параметра Требуемое значение 

Сечение несущей профильной трубы верхней рамы 

тройного каркаса* 

60*30*2 мм 

Сечение поперечных связей  верхней рамы тройного 

каркаса* 

60*30*2 мм, 50*25*2 мм 

Сечение несущей профильной трубы средней рамы 

тройного каркаса 

60*30*2 мм 

Сечение поперечных связей средней рамы тройного 

каркаса* 

60*30*2 мм/ 30*30*2 мм 

Сечение несущей профильной трубы нижней рамы 

тройного каркаса* 

60*30*2 мм 

Сечение поперечных связей нижней рамы тройного 

каркаса* 

60*30*2 мм 

Сечение профильной трубы ножек кровати * Труба круглого сечения Ø 34 мм  

Сечение опорных вращающихся балок под механизмы 

подъема* 

Труба круглого сечения Ø 35 мм                                                          

Опорные балки подъема секций спины и 

бедер установлены на стальных 

подшипниках, двигающихся по стальным 

направляющим - для раздвижения секций 

ложа при их подъеме  

Отверстия для крепления инфузионной стойки* 4 отверстия с вставками из пластика  Ø 16 

мм в угловых частях верхней рамы 

Отверстие для крепления дуги для подтягивания* 1 отверстие Ø 28 мм в головной части 

несущей рамы, барашковый винт 

фиксации 

Наличие встроенных тензодатчиков между верхней и 

средней рамами каркаса (обеспечивают работу 

функции взвешивания* 

Наличие 

    

Спинки торцевые* Наличие 

Материал и покрытие спинок* Высокопрочный пластик с 

декоративными вставками    

Тип крепления спинок* Быстросъемные, с механическими 

фиксаторами 

Наличие угловых бамперов (тип)*  Роликовый бампер (по 2 ролика из 

ударогасящего немаркого материала на 

каждом углу спинки) 



  

№ Наименование параметра Требуемое значение 

Карман из прозрачного пластика для карточки 

пациента на ножной спинке* 

- 

    

Боковые ограждения* Наличие 

4 откидных боковых ограждения с механизмом 

плавного складывания посредством газовых упоров, с 

автоматической фиксацией в верхнем положении на 

защелках* 

Соответствие 

Наличие встроенного механического пузырькового 

угломера с внешней стороны каждого бокового 

ограждения* 

Наличие 

Материал и покрытие бокового ограждения* Высокопрочный пластик с 

декоративными вставками    

Материал и покрытие держателей бокового 

ограждения* 

Алюминиевый сплав, покрытый 

ударопрочной эпоксидной эмалью 

Наличие панели управления функциями кровати с 

внутренней стороны каждого из головной пары 

боковых ограждений* 

Наличие 

Функционал внутренней панели управления* Функционал внутренней панели 

управления:                                                                

кнопки подъема и опускания секции 

спины                                                           

кнопки подъема и опускания секции 

бедер                                                                                

кнопки функции "Автоконтур"                                                   

кнопки изменения высоты ложа                    

кнопки блокировки вышеперечисленных 

функций                                                                                                             

кнопка включения подсветки (1 лампочка 

на нижней боковой части  кровати) 

Наличие панели управления функциями кровати с 

внешней стороны каждого из головной пары боковых 

ограждений* 

Наличие 



  

№ Наименование параметра Требуемое значение 

Функционал внешней панели управления* Функционал внешней панели управления:                                                                    

все функции внутренней панели 

управления плюс:                                                           

кнопки наклона в положение 

Тренделенбург/ Антитренделенбург        

кнопка CPR                                                              

кнопки блокировки вышеперечисленных 

функций                                                 

    

Колеса и тормозная система* Наличие 

Самоориентирующиеся колеса (рояльного типа), с 

возможностью поворота на 360⁰** 

Соответствие 

Тип колеса* Двойное 

Количество колес* 4 

Материал шины колеса* Полиуретан 

Тип тормозной системы* Центральный тормоз, отдельно на 

переднюю и на заднюю пару колес, с 

одновременной блокировкой поворота.     

4 педали тормоза (по 1 у каждого колеса) 

    

Стойка инфузионная* Наличие 

Материал и покрытие* Нержавеющая сталь, с элементами из 

пластика 

Комплектация:* 2 крючка 

Размеры сечения нижней секции стойки* Ø 19 мм 

Размеры сечения верхней секции стойки* Ø 16 мм 

Тип регулировки высоты стойки* Телескопическая конструкция с ручной 

фиксацией посредством барашкового 

винта; пружина под основанием верхней 

секции 

Размеры установочной части стойки* Ø 15,5 мм, высота 70 мм 

Тип фиксации стойки в отверстии рамы* Плотная посадка 



  

№ Наименование параметра Требуемое значение 

    

    

Дуга для подтягивания* Наличие 

Комплектация:* Дуга из нержавеющей стали, 

регулируемый по длине ремень с 

устройством крепления к дуге, 

пластиковая ручка треугольной формы  

Размеры сечения профильной трубы дуги* Ø 32 мм, толщина стенки 1,5 мм 

Размеры установочной части дуги* Ø 27,5 мм, высота 98 мм 

    

Пульт управления пациента* Наличие 

Подключается к специальному разъему в блоке 

управления. Интуитивно понятное управление 

благодаря информативным пиктограммам.** 

Соответствие 

Наличие подсветки кнопок управления* - 

Наличие индикаторов режима работы* Соответствие 

Функционал пульта* Функционал пульта:                                                      

кнопки подъема и опускания секции 

спины                                                           

кнопки подъема и опускания секции 

бедер                                                                                

кнопки функции "Автоконтур"                                                   

кнопки изменения высоты ложа                             

кнопки наклона в положение 

Тренделенбург/ Антитренделенбург              

кнопка CPR                                                                                        

кнопка включения подсветки ( 1 

лампочки на нижней боковой части  

кровати) 

    

Пульт управления для медперсонала* Наличие 

Обладает расширенным функционалом, в том числе - 

возможностью блокировать отдельные функции на 

пульте пациента и панелях управления в боковых 

ограждениях * 

Соответствие 



  

№ Наименование параметра Требуемое значение 

Функционал пульта* Функционал пульта:                                            

Все функции Пульта управления 

пациента плюс:                                                                                

кнопка "Аварийный стоп"                      

кнопки управления функцией 

взвешивания                                      кнопка 

включения сигнализации при покидании 

пациентом кровати                             

кнопки блокировки отдельных функций             

выбор языка меню (английский/ 

китайский) 

    

Аккумулятор резервного электропитания 24В* Наличие 

    

Функционал изделия и используемые приводы*   

Количество секций* 5 секций ( в т.ч. 4 подвижных) 

Диапазон изменения угла наклона секций спины 

(подъем в положение сидя)* 

от 0 до 780 бесступенчато 

            Используемый привод / механизм* Электрический линейный актуатор 

Диапазон изменения угла наклона секции бедер* от 0 до 320 бесступенчато 

Используемый привод / механизм* Электрический линейный актуатор 

Диапазон изменения угла наклона икроножной 

секции* 

от 0 до 140 бесступенчато 

Используемый привод / механизм* Шарнирное соединение с секцией бедер 

(угол наклона икроножной секции 

зависит от угла наклона секции бедер) 

Диапазон изменения длины ложа* 170 мм 

Используемый привод / механизм* Вручную (телескопические 

направляющие), с фиксацией барашковым 

винтом 

Диапазон изменения высоты ложа* 390 мм 

Используемый привод / механизм* Электрические линейные актуаторы 

Диапазон изменения угла наклона по Тренделенбургу* от 0 до 100 бесступенчато 

Используемый привод / механизм* Электрические линейные актуаторы 



  

№ Наименование параметра Требуемое значение 

Диапазон изменения угла наклона по 

Антитренделенбургу* 

от 0 до 100 бесступенчато 

Используемый привод / механизм* Электрические линейные актуаторы 

Складывание боковых ограждений * С фиксацией в верхнем положении на 

защелке. Плавное свободное опускание на 

газлифте. Удобно расположенная кнопка 

фиксации 

Функция CPR/CЛР ( перевод спинной секции в 

горизонтальное положение для Сердечно-Легочной 

Реанимации)* 

Наличие, нажатием кнопки CPR на 

пультах управления, электрически:                                                            

от сети 220В/50 Гц (при наличии 

напряжения в сети) и от встроенного 

аккумулятора (при отсутствии 

напряжения в сети) 

Используемый привод / механизм* Электрические линейные актуаторы 

Положение "Кардиокресло" (возможность придать 

пациенту положение сидя за счет опускания ножных 

секций ниже уровня ложа)* 

Наличие (при одновременном 

использовании функций наклона секций 

спины и бедер и наклона ложа в 

положение Антитренделенбурга 

Функция "Автоконтур" (синхронная регулировка 

наклона секций спины и бедра нажатием 1 кнопки)* 

Наличие 

Функция "Авторегрессия" (при подъеме секций спины 

и бедра их основания автоматически отодвигаются от 

секции таза для уменьшения компрессии в 

абдоминальной и поясничных областях).                                                       

Величина смещения секции спины/ секции бедра* 

Наличие                                                            

Смещение секции спины 50 мм                               

Смещение секции бедер 22 мм 

Используемый привод / механизм* Наличие (стальная тележка в основании 

секции, передвигающаяся при смещении  

на стальных подшипниках) 

Функция электронного взвешивания пациента с пульта 

медицинского персонала* 

Наличие 

Функция звуковой сигнализации при покидании 

пациентом кровати* 

Наличие 

    

Размеры, массы, нагрузки*   



  

№ Наименование параметра Требуемое значение 

Габаритные размеры кровати в сборе с учетом 

бамперов, боковых ограждений и конструктивных 

особенностей торцевых ограждений 

(длина*ширина*высота)* 

длина 2340 мм (с секцией удлинения)                                     

ширина 1045 мм (ограждения подняты)                           

высота 1370 мм      (ложе горизонтально, 

поднято максимально вверх) 

размеры пространства в помещении (длина*ширина), 

необходимого для использования всех функций 

кровати (с учетом наклонов ложа)* 

 2500*1050 мм 

Высота ложа от пола (без учета высоты матраса)*  590 - 980 мм 

Клиренс (дорожный просвет): минимальная высота от 

пола до нижних элементов каркаса кровати* 

150 мм 

Габаритные размеры ложа в горизонтальном 

положении (длина * ширина)* 

1940*895 мм 

Внутреннее расстояние между спинками кровати* 2020 - 2190 мм 

Габаритные размеры секций ложа  (длина * ширина) / 

Количество / Подвижность * 

  

секция спины (единая)* 750*895 мм/ 1шт./ подвижн. 

 секция таза без выреза под туалетное устройство* 345*895 мм/ 1шт./ неподвижн. 

 секция бедер ** 265*895 мм/ 1шт./ подвижн. 

икроножная секция* 610*890 мм/ 1шт./ подвижн. 

секция удлинения ложа* 180*895 мм/ 1шт./ подвижн. 

Размеры головной спинки (Ширина * Высота от ложа 

* Толщина)* Ширина 925 мм (960 мм с учетом роликов 

бамперов)                                              

Высота 530 мм                                                          

Высота от ложа 380 мм                                        

Толщина 38-56 мм (переменная)                                                                                      

Размеры ролика бампера -    Ø88*25 мм   

Расстояние между роликами 60 мм 

Размеры ножной спинки (Ширина * Высота от ложа * 

Толщина)* 

Размеры поручня бокового складного ограждения      

(длина*ширина)* 

Головная пара ограждений 1170*32 мм  

Ножная пара ограждений  

800*32 мм     



  

№ Наименование параметра Требуемое значение 

Высота расположения поручня бокового складного 

ограждения относительно ложа кровати в поднятом 

положении* 

375 мм 

Диаметр колес / Ширина шины/ Ширина по краям 

пары колес* 

Ø 124 мм/16 мм/91 мм 

Диапазон регулировки высоты стойки относительно 

ложа (по крючкам)* 

850 - 1490 мм 

Высота дуги относительно ложа (в установленном 

положении)* 

1190 мм 

Диапазон регулировки высоты расположения 

треугольной ручки дуги относительно ложа* 

350 - 900 мм 

    

Комплект поставки*   

Каркас кровати*  1 шт. 

Ложе кровати* 1 компл. (4+1 секции) 

Механический привод* - 

Электропривод* 4 шт.  

Стойка инфузионная  с возможностью регулировки по 

высоте* 

1 шт. 

Дуга для подтягивания пациента* 1 шт. 

Пульт управления стандартный* 1 шт. 

Дополнительный пульт управления для мед.персонала 

(с возможностью индивидуальной блокировки 

отдельных функций кровати.)* 

1 шт. 

Прикроватный столик* - 

Ванночка для мытья головы** - 

Быстросъемная полка для гигиенического судна* - 

Аккумулятор резервного электропитания  24В* 1 шт. 

Рукоять гибридного привода* - 

Паспорт изделия (на русском языке)* 1 шт. 

    

Соответствие нормативным требованиям*   



  

№ Наименование параметра Требуемое значение 

Регистрационное удостоверение МЗ РФ*   

Декларация о соответствии ГОСТ Р*   

Сертификат соответствия*   

 

  

 

 

 

 

От Заказчика:                  Е.В. Меньших 

М.П. 

От Поставщика: А. П. Даньшина 

М.П. (при наличии) 

 

 



  

Приложение №3 к Контракту  

от «___»__________ 2022 г. № 1046500000122000009 

 

Образец  

 

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ 

_______________________________________________________________________ 

и __________________________________________________________________ 

 

 

(Контракт от __________ № ___________) 

 

Сальдо на ______________   ______________  Раздел _______________ 

 (дата) (сумма) 

 

 

Наименование Заказчика Наименование Поставщика 

№ платежных 

поручений 
Сумма, руб. № акта, дата Сумма, руб. 

    

Итого:    

 

Сальдо на ______________   ______________ 

 (дата) (сумма) 

 

В пользу ___________________ 

 

 

 

 Заказчик Поставщик 

 

________________ _____________________  ________________ _____________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 Главный бухгалтер Главный бухгалтер 

 

________________ _____________________  ________________ _____________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 


