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Заказчик: 
Наименование:  областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 
поликлиника № 2» (ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2»).  
Место нахождения: 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2. 
Почтовый адрес:     666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, а/я 608. 
Контактное лицо по техническому заданию: Маныч Кирилл Александрович, тел 8 (39535) 5-40-84. 
Контактное лицо по договору: Девятова Оксана Вячеславовна, тел. 8 (39535) 5-24-51. 
Адрес электронной почты: econom@uigp2.ru 

Процедура закупки в форме запроса котировок осуществляется в соответствии с Положением о закупке това-
ров, работ, услуг за счет средств от приносящей доход деятельности областного государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника №2» (далее по тексту – Правила), опубликованным 
на официальном сайте ww.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) и сайте Заказчика - www.mugp2.ru (далее – сайт 
Заказчика) и положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц». 

Заказчик извещает о проведении запроса котировок № 24-ЗК/2017 на поставку дисков CD-R, согласно следующим 
условиям: 
Предмет договора с указанием количества поставляемого товара: поставка дисков CD-R (наименование, количе-
ство поставляемого товара указано в Приложении №1 «Спецификация» к извещению о проведении запроса котиро-
вок). 
Начальная (максимальная) цена договора: 68 850(Шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек. 
Цена договора не может превышать начальной (максимальной) цены договора.  
Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора. 
Сведения о расходах включенных в цену поставленного товара: Цена договора включает в себя стоимость товара, 
НДС (в том случае, если участник размещения заказа является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи 
(затраты на упаковку, маркировку, доставку до склада, расходы на перевозку, уплату налогов, сборов, отчислений и 
других обязательных платежей, включая таможенные платежи и сборы, и другие затраты, т.е. цена договора является 
конечной и фиксированной на протяжении всего срока исполнения. 
Источник финансирования заказа: За счет средств от приносящей доход деятельности учреждения. 
Информация о предоставлении приоритета товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами: 
В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» и постановлением Правительства РФ «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» от 16 сентября 2016 г. № 925 установлен 
приоритет  товаров российского происхождения, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства. 
Условия предоставления приоритета: если победителем запроса котировок в электронной форме представлена за-
явка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 
то  договор с таким победителем будет заключен по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены до-
говора. 
Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: согласно Приложению № 1 (Спецификация) 
к документации о проведении запроса котировок, являющемуся их неотъемлемой частью. 
Требования к поставляемому товару: 
 Весь товар должен соответствовать системе сертификации продукции в Российской Федерации.   
 Качество товара должно соответствовать условиям договора, техническим условиям и при поставке товара под-
тверждаться необходимыми сертификатами соответствия, удостоверениями о качестве и безопасности, установлен-
ными для данного вида товара. 
 Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика или третьих 

лиц). 
 Товар должен быть соответствующим образом упакован в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке. 
 
Место поставляемого товара: 666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2, склад. 
Срок (период) поставки: с момента заключения договора в течение 30 календарных дней. 
Срок и условия оплаты поставок товара: Оплата производится безналичным способом, в рублях, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится по факту поставки товара при предъявлении до-
кументов, подтверждающих поставку товара (счет-фактуры, товарно-транспортной накладной) в течение 60 кален-
дарных дней. 
Требования, установленные Заказчиком к участникам закупки: Отсутствие в предусмотренном законодатель-
ством реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки. 
Информация о запросе котировок: 
Порядок, место, дата начала и дата окончания подачи заявок: 
Участник закупки подает заявку в сроки и по формам, установленным в настоящей Документации. 
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Котировочная заявка подается участником закупки только в форме электронного документа. 
Подача заявок производится в форме документов направленных в электронном виде оператору электронной торговой 
площадки - Электронной торговой площадки (ЭТП) www. otc-tender.ru . 
  
Дата начала приема заявок на участие в запросе котировок: 23.05.2017 г. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок: 30.05.2017 в 10 ч. 00 мин. (местно-
го времени). 
Место рассмотрения заявок на участие в запросе котировок: 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, д.2, кабинет № 314. 
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок: 31.05.2017 г. 
 
Порядок и срок отзыва заявок: 
Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения 
заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.  
Порядок подачи котировочных заявок: осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и утвержденного 
Положения о закупке товаров, работ, услуг за счет средств от приносящей доход деятельности областного государст-
венного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»: 
- котировочная заявка подается участником закупки только в форме электронного документа.  
- котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвра-
щаются участникам закупки, подавшим такие заявки. 
- любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допус-
кается. 
Требования, предъявляемые к котировочной заявке: 
-условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения до-
говора, предусмотренным запросом котировок; 
-цена договора, указанная участником закупки цифрами, должна соответствовать цене договора, указанной прописью; 
-сведения, указанные участником закупки в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования; 
-в заявке должна быть указана (декларирована) участником закупки (в соответствующей части заявки на участие в 
закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименование страны происхождения поставляемых товаров. 
Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не 
является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая 
предложение о поставке иностранных товаров; 
-котировочная заявка должна быть заполнена в соответствии с формой, являющейся приложением № 2 к извещению о 
проведении запроса котировок, по всем пунктам; 
-в случае если по результатам запроса котировок  цена договора, предложенная участником закупки, с которым за-
ключается договор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, победитель либо такой участник обязан 
предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора; 
Место рассмотрения заявок на участие в запросе котировок:  
666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2, кабинет № 314. 
Срок подписания договора:  
Не ранее 7 (семи) дней со дня подписания протокола рассмотрения котировочных заявок.  
Требования к участникам закупки: 
1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки; 
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) 
и об открытии конкурсного производства; 
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке; 
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеет-
ся вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной 
или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов балансовой стои-
мости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник 
закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотре-
ния заявки на участие в закупке не принято; 
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономи-
ки (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указан-
ных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объек-
том осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 
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6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в 
связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 
договоров на создание произведений литера¬туры или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма; 
7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 
которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генераль-
ным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального ис-полнительного органа хозяй-
ственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия 
либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зареги-
стрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими род-
ственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабуш-
кой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усынови-
телями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпунк-
та понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превы-
шающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 
 В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) высту-
пают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к 
участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. 
Требование об отсутствии информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмот-
ренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Фе-
деральным законом № 44-ФЗ. 
Участник несет  ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указан-
ного в заявке на участие в закупке. 
 
Приложения: 
 
Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировки № 24-ЗК/2017 – Спецификация. 
Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировки № 24-ЗК/2017 - Форма котировочной заявки. 
Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировки № 24-ЗК/2017 - Проект договора. 
 
 



Приложение № 1 
к документации о проведении запроса котировок 

 
 
 

Спецификация 
Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Технические характеристики Ед. изм. 
Кол-

во 

1 Диски 
Тип CD-R, объем не менее 700 Mb, максимальная скорость 
записи:52x,  в упаковке не менее 100 штук. 

упак 45 

 
Требование к товару: 

 
 Весь товар должен соответствовать системе сертификации продукции в Российской Федерации.   
 Качество товара должно соответствовать условиям договора, техническим условиям и при поставке товара под-
тверждаться необходимыми сертификатами соответствия, удостоверениями о качестве и безопасности, установлен-
ными для данного вида товара. 
 Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика или третьих 

лиц). 
 Товар должен быть соответствующим образом упакован в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке. 
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Приложение № 2 
к документации о проведении запроса котировок 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА № 24-ЗК/2017 
на право заключения договора на поставку дисков CD-R 

 «___»____________2017 г. 
 
Заказчик: ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2». 
1. Для юридического лица: 
Наименования Участника закупки:_________________________________________________________________ 
Почтовый адрес:______________________________________________________________________________________________ 
Место нахождения:____________________________________________________________________________________________ 
ИНН____________________________/КПП_______________________________________________________________________ 
Тел/факс__________________e-mail:___________________Ф.И.О. контактного лица_____________________________________ 
Банковские реквизиты:_________________________________________________________________________________________ 

(наименование банка) 

Код ОГРН____________________________________________________________________________________________________ 
Р/сч__________________________________________________________________________________________________________ 
К/сч__________________________________________________________________________________________________________ 
БИК__________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.      Для индивидуального предпринимателя (физического лица): 
Наименования Участника закупки:__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Почтовый адрес:_______________________________________________________________________________________________ 
Место жительства:_____________________________________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________________________________________ 
Тел/факс__________________e-mail:___________________Ф.И.О. контактного лица______________________________________ 
Банковские реквизиты:__________________________________________________________________________________________ 

(наименование банка) 

Р/сч__________________________________________________________________________________________________________ 
К/сч_________________________________________________________________________________________________________ 
БИК_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Уважаемые Участники! 
1. Изучив извещение о проведении запроса котировок и проект договора, мы, нижеподписавшиеся, 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя (полное), наименование должности уполномоченного лица, наименование Участника размещения заказа) 

сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные  в извещении о проведении запроса котировок. 
2. Мы согласны осуществить поставку линолеума в необходимом количестве в соответствии с требованиями запро-
са котировок, включая условия исполнения договора. 
3. Наименование и характеристики поставляемого товара: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Характеристики 
товара 

Страна происхождения 
Ед. 
изм. 

Кол
-во 

Цена за 
ед., руб 

Сумма, 
руб 

Ставка 
НДС, 
(%) 

Сумма 
НДС, 
(руб.) 

1          
2          

ИТОГО ЦЕНА ДОГОВОРА:    

 

4. Цена договора:_________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

Цена договора включает в себя стоимость товара, НДС (в том случае, если участник размещения заказа является пла-
тельщиком НДС) и другие обязательные платежи (затраты на упаковку, маркировку, доставку до склада, погрузочно-
разгрузочные работы, подъем на необходимый этаж, сборку товара, расходы на перевозку, уплату налогов, сборов, 
отчислений и других обязательных платежей, включая таможенные платежи и сборы, и другие затраты, т.е. цена дого-
вора является конечной и фиксированной на протяжении всего срока исполнения. 
 

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:  
__________________________________________________________________________________________________ 

                                      (наименование Участника закупки) 

соответствует всем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю-
щим поставку товара, являющегося предметом настоящей котировки. 
 
1) Настоящим информирует, о том что: _________________________________________________________ 
                         (наименование Участника закупки) 

в реестре недобросовестных поставщиков отсутствует информация об участнике закупки, в том числе информация об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа участника закупки - юридического лица.  
1. Учредителей (Ф.И.О, ИНН): 
_______________________________,  
…………………………………………. 
_______________________________ ; 



7 
 

 
2. Членов коллегиального исполнительного органа (Ф.И.О, ИНН): 
_______________________________,   
_______________________________ ; 
 
3. Лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок: 
_______________________________.  
2) Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника запроса котировок ____________________________ 

           (наименование Участника закупки) 

следующим требованиям: 
а) непроведение ликвидации участника запроса котировки - юридического лица и отсутствие решения арбит-

ражного суда о признании участника запроса котировок - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

б) неприостановление деятельности участника запроса котировки в порядке, установленном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе котировок; 

в) отсутствие у участника запроса котировки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предостав-
лены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 
которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный пери-
од. (Участник запроса котировки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в уста-
новленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому за-
явлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято); 

г) отсутствие у участника запроса котировки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника запроса котировки судимости за 
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также не-
применение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, ока-
занием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалифи-
кации; 

д) отсутствие между участником запроса котировки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понима-
ются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель договор-
ной службы Заказчика, договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодопри-
обретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директо-
ром, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного обще-
ства, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 
органами управления юридических лиц - участников запроса котировки, с физическими лицами, в том числе зареги-
стрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими род-
ственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабуш-
кой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усынови-
телями или усыновленными указанных физических лиц.  
3. Исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объектом закупки: _______________________ (выписка из ЕГРЮЛ/ выписка из ЕГРИП) 
4 Исчерпывающий перечень документов, подтверждающих правомочность участника запроса котировок заключать 
Договор (Приказ о назначении на должность, доверенность, Свидетельство о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, паспорт). 
5. Участник несет  ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, ука-
занного в заявке на участие в закупке. 
 
 Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и утвержденного Положе-
ния о закупке товаров, работ, услуг за счет средств от приносящей доход деятельности областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» от 
12.03.2014 г., регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее 
подачи. 
__________________________________________________________________________________________________ 

(должность)   (подпись)   (ФИО) 
Печать______________________ 
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Приложение № 3 
к извещению о проведении запроса котировок 

 
ДОГОВОР № ___ 

На поставку дисков CD-R 
г. Усть-Илимск          «___» __________2017 года 
 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника 
№ 2», именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах Иркутской области в соответствии с Уставом, 
утвержденным министерством Иркутской области, в лице главного врача Стрекаловской Феодосии Павловны, дей-

ствующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 
лице _________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальней-
шем «Стороны», на основании Протокола котировочной комиссии  № ___ от _____________г., заключили настоящий 
договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке дисков CD-R в соответствии со Спецификацией (При-
ложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять Товар 
надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 
1.2. Срок (период) поставки Товара: с момента заключения Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней. 
1.3. Условия поставки Товара:  
Доставка товара осуществляется до места поставки силами Поставщика и за счет средств Поставщика. 
Доставка товара производится, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Поставщик обязуется поставлять Заказчику Товар в упаковке (таре), которая бы обеспечивала сохранность груза от 
всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта, с обозначением всех необходимых 
транспортных и специальных маркировок. 
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются 
Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. 
1.4. Место поставки Товара: 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2, склад. 
1.5. Требования к поставляемому Товару: 
Товар  должен соответствовать Спецификации (Приложение №1 к Договору). 
1.6. Весь Товар должен соответствовать системе сертификации продукции в Российской Федерации. Качество Товара 
должно подтверждаться необходимыми сертификатами соответствия, удостоверениями о качестве и безопасности, 
установленными для данного вида Товара. 
1.7. Товар должен быть соответствующим образом упакован в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Тара и упаковка Товара возврату не подлежат. 
1.8. Поставляемый Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика или третьих 
лиц). 
1.9. Остаточный срок гарантии на Товар на дату поставки должен быть не менее 70% от установленного производите-
лем. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Заказчик: 
- принимает Товар  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 
- обеспечивает оплату Товара, поставляемого для государственных нужд, в соответствии с пунктом 4 настоящего До-
говора и передает (высылает) Поставщику подписанный Заказчиком второй экземпляр накладной с синей печатью; 
- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика вправе требовать 
у него соответствующего возмещения; 
- осуществляет контроль за исполнением настоящего Договора; 
- определяет уполномоченными представителями по сопровождению исполнения настоящего Договора: Терехову Елену Ива-
новну. 
2.2. Поставщик: 
- обязуется поставить Товар для государственных нужд в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные 
настоящим Договором; 
- вправе получать оплату за Товар, поставленный для государственных нужд, в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Договора; 
- обязуется передать совместно с Товаром  в адрес Заказчика  сопроводительную документацию (сертификаты или др. 
документы, подтверждающие качество, страну происхождения и/или безопасность товара, счет, счет-фактуру, товар-
ные накладные, паспорта качества); 
- гарантирует соответствие поставляемого Товара государственным стандартам РФ и несет все расходы по замене де-
фектного Товара, выявленного Заказчиком; 
- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора  по вине Заказчика вправе требовать у 
него соответствующего возмещения. 
- осуществляет поставку и отгрузку Товара своими транспортом и силами до местонахождения Заказчика, по адресу, 
указанному в настоящем Договоре, по принципу «дверь – в - дверь» (доставка и передача Товара Заказчику на его территорию 
(склад) представителю Заказчика). 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 
3.1. Поставка Товара осуществляется в сроки, предусмотренные в п. 1.2 настоящего Договора. 
3.2. Время поставки Товара согласовывается сторонами заранее, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до момента поставки. 



9 
 

3.3. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Заказчику с момента подписания товаросопроводительных доку-
ментов на Товар.  
3.4. Прием Товара  по количеству и качеству осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента осуществления по-
ставки. Заказчик производит прием Товара по количеству и качеству, сверяя данные при приеме с данными, указанными в 
сопроводительных документах Поставщика. Все отступления по количеству и качеству должны быть зафиксированы и точно 
отражены в Акте о выявленных недостатках.  
3.5. После поставки Товара Заказчиком подписываются товаросопроводительные документы на Товар. Датой поставки Товара 
считается дата подписания товаросопроводительных документов на Товар. 
3.6. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требовани-
ям стандартов, технических условий, Договору (включая Спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, 
удостоверяющих качество Товара,  Заказчик обязан составить Акт о выявленных недостатках и направить его Поставщику 
посредством факсимильной или интернет связи. 
3.7. Поставщик обязан  заменить поставленный Товар Товаром надлежащего качества  или предоставить недостающее коли-
чество Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного уведомления его Заказчиком. 
3.8. В случае если Товар окажется некачественным, негодным, то есть в процессе использования Товара Заказчиком будут 
выявлены недостатки, которые существенно влияют на дальнейшее нормальное использование Товара, Заказчик обязан уве-
домить об этом Поставщика. Поставщик обязан  в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента составления Акта о выявлен-
ных недостатках произвести замену некачественного Товара на Товар надлежащего качества.  
3.9. В случае, если Поставщик не заменил Товар в сроки, установленные настоящим Договором, Поставщик обязан принять 
некачественный Товар от Заказчика и возвратить  Заказчику полную стоимость Товара. В случае отправки Заказчиком Товара 
железнодорожным транспортом и т.д. (по согласованию с Поставщиком) Товар считается переданным Поставщику с момента 
сдачи его перевозчику (отправителю). При этом расходы по перевозке возлагаются заказчиком на Поставщика и должны быть 
возмещены Поставщиком  Заказчику. 
3.10. Если у Заказчика появились документы, подтверждающие несоответствие Товара нормам качества, то Заказчик обязан 
сообщить об этом Поставщику, выслать протокол экспертизы, подтверждающий ненадлежащее качество Товара.   
3.11. При поставке Товара надлежащего качества, но не соответствующего индивидуальным требованиям Заказчика, Постав-
щик обязан принять возврат такого Товара, и либо вернуть  Заказчику стоимость Товара, либо заменить Товар на соответству-
ющий индивидуальным требованиям  Заказчика (на усмотрение Заказчика). 

 
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена Договора составляет: _______ (__________) рублей ___ копеек, в том числе сумма НДС ________ рублей 
_____________ копеек.  
(если НДС не предусмотрен – отразить). 
 Цена Договора включает в себя стоимость товара, НДС (в том случае, если участник размещения заказа явля-
ется плательщиком НДС) и другие обязательные платежи (затраты на упаковку, маркировку, доставку до склада, по-
грузочно-разгрузочные работы, подъем на необходимый этаж, расходы на перевозку, уплату налогов, сборов, отчис-
лений и других обязательных платежей, включая таможенные платежи и сборы, а также прочие расходы Поставщика, 
связанные с поставкой Товара), т.е. цена Договора является конечной и фиксированной на протяжении всего срока 
исполнения. 
Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количе-
ства товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения Договора. 
4.2. Оплата производится безналичным способом, в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет По-
ставщика. Оплата производится по факту поставки Товара на основании счета, товарной накладной в течение 60 ка-
лендарных дней, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. 
4.3. Источник финансирования: за счет средств от приносящей доход деятельности учреждения. 
4.4. Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличивается 
предусмотренное Договором количество поставляемого Товара или уменьшается предусмотренное Договором коли-
чество поставляемого Товара, но не более чем на 10 %. При этом изменение Цены Договора осуществляется пропор-
ционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара.  

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), преду-
смотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обяза-
тельств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику  требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства 
по день фактической уплаты включительно. Такая пеня устанавливается Договором размере одной трехсотой 
ключевой ставки Банка России действующей на дату уплаты пени от цены Договора, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. 
5.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком  обязательств, предусмот-
ренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной сум-
мы. 
Штрафы в размере 10% от цены Договора, что составляет __________ рублей начисляются за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки 
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исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.  
5.4. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Договору. 
5.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой стороны или 
вследствие непреодолимой силы. 
5.6. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том 
числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора или подписа-
ния соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 5.3. Договора. 
5.7. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Договору обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пе-
ни), предусмотренных настоящей статьей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного 
требования об этом другой стороны. 
5.8. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по 
адресу, вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции 
по его перевозке. 
5.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Заказчик и Постав-
щик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения 
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые  заказчик и Поставщик не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. 
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникно-
вение которых они не несут ответственности (наводнение, землетрясение, ураган, военные действия, эмбарго на экспорт и 
импорт, отсутствие или задержка бюджетного финансирования, действия и решения органов государственной власти, издание 
новых нормативно-правовых актов и т.п.).  
6.3. Стороны должны извещать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 7-дневный срок 
после наступления   таких обстоятельств. Наличие форс-мажорных обстоятельств, изложенных в извещении, должно 
быть письменно подтверждено компетентными организациями РФ. В этом случае выполнение обязательств отклады-
вается на срок действия этих обстоятельств.    
6.4.  В случае, если вследствие форс-мажорных обстоятельств выполнение обязательств по настоящему Договору не-
возможно более 90 (девяносто) дней, стороны вправе по соглашению расторгнуть настоящий Договор полностью или 
частично, письменно уведомив друг друга за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В 
таком случае ни одна из сторон не будет иметь право   требовать от другой стороны возмещения убытков, причинен-
ных таким расторжением.  
6.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств в сроки исполнения обязательств по Договору  отодвигаются со-
размерно времени действия этих обстоятельств.  
6.6. В случае прекращения Договора по причине форс-мажорных обстоятельств Поставщик возвращает Заказчику все 
полученные им денежные суммы за не поставленный Товар. 
 

      7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, становится обязательным для сторон и действует  до 
момента полного  выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, кроме случаев его досрочного рас-
торжения, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ, а в отношении расчетов 
до полного их погашения. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нару-
шение его условий.     
7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, принятия реше-
ния о реорганизации или ликвидации и прочего, она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом дру-
гую сторону. Сторона, не исполнившая данные требования Договора, несет риск последствий такого неисполнения. 
7.3. Расторжение Договора  допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством. 
7.4.  Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и  дей-
ствительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Под письменной 
формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием  факсимильной или интернет связи. Сто-
роны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной или ин-
тернет связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов. 
7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором разрешаются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
7.6. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других условий или 
всего Договора в целом. 
7.7. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по настоя-
щему Договору.   
7.8. Настоящий Договор может быть изменен, признан недействительным только в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

 
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

8.1.  При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением условий Договора, Стороны должны при-
нять все меры к их разрешению путем переговоров с оформлением протокола разногласий. 
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8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбит-
ражный суд Иркутской области. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 
9.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: 
- Приложение №1 «Спецификация». 

 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
                              «ЗАКАЗЧИК»:                                                                   «ПОСТАВЩИК»: 

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская  
поликлиника № 2»  
юридический адрес: 666679, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, улица Героев Труда, 2. 
почтовый адрес: 666679, Иркутская область,  
г. Усть-Илимск, а/я 608. 
ИНН 3817019847  
КПП 381701001 
Получатель: Минфин Иркутской области 
(ОГБУЗ «Усть-Илимская городская  
поликлиника № 2», л/с 80302030181)  
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г. Иркутск 
р/счет 40601810500003000002 
БИК 042520001 
ОКТМО 25738000 
ОКПО  53349151 
ОГРН  1023802003587 
Телефон: .(39535) 5-85-59 
Электронный адрес: econom@uigp2.ru 
 

  
 
 
 
 

 
__________________/Ф.П. Стрекаловская/ 
 

  
_________________/___________________/ 

М.п.  М.п. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Договору 

№ ____________________ 
от «___»  ________2017 г. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Характеристики 
товара 

Фирма-производитель, 
страна происхождения 

Ед. 
изм. 

Кол-во, 
шт. 

Цена за 
ед., руб 

Сумма, руб. 

        

 

 
 «Заказчик»:  «Поставщик»: 
 
 
 
__________________ Ф.П. Стрекаловская 
 

  
 
 
___________________ 

М.п.  М.п. 
 


