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ЧАСТЬ I . РЕДУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Раздел 1. Приглашение к участию в редукционе в электронной форме
Уважаемые участники закупки!
Настоящим приглашаются к участию в редукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте редукциона, любые юридические или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Настоящая документация об редукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Положением о
закупке товаров, работ, услуг за счет средств от приносящей доход деятельности областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», (далее Положение), Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере
размещения заказов.

Раздел 2. Информационная карта редукциона в электронной форме
Следующая информация и данные на подлежащие закупке товары, работы, услуги изменяют и (или) дополняют
положения, указанные в Части III «Общие условия проведения редукциона в электронной форме» документации об
редукционе. При возникновении противоречия положения настоящего Раздела имеют приоритет над положениями,
указанными в Части III «Общие условия проведения редукциона».
№
п/п
1.1
1.2

1.3
1.4

Наименование пункта

Текст пояснений

1.Общие сведения об редукционе в электронной форме
Редукцион в электронной форме
Форма торгов
Оператор электронной площадки:
Оператор электронной
ООО «РТС-тендер».
площадки
Контактная информация:
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1.
Контактный телефон: +7 (800) 500-7-500
Факс: +7 (495) 733-97-03.
Сибирский филиал («РТС-тендер»)
Адрес: 656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 29.
Контактный телефон: +7 (3852) 200-787.
Факс: +7 (3852) 220-712.
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: www. rts-tender.ru
Адрес электронной
www. rts-tender.ru
площадки в сети «Интернет»
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Наименование Заказчика,
«Усть-Илимская городская поликлиника № 2»
контактная информация
Местонахождение: 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:
Защихина Дарья Григорьевна
8(950)118-00-55
medob@uigp2.ru
Контактное лицо по договору:
Девятова Оксана Вячеславовна, Ахмедова Лариса Павловна,
тел. 8 (39535) 5-24-51, 5-12-70
E-mail: econom@uigp2.ru
Общероссийский официальный
www.zakupki.gov.ru
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сайт

Российской

Федерации:

1.5

Предмет договора

1.6

Количество товара, работ,
услуг
Требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работ, услуг, требования к их безопасности

1.7

1.8

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, размерам, упаковке,
отгрузке товара, требования
к результатам работ, иные
показатели, связанные с
определением соответствия
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям
заказчика (с указанием максимальных или минимальных значений таких
показателей и/или
показатели, значения
которых не могут
изменяться)

1.9

Место поставки товара,
выполнения работ и услуг
Условия поставки товара,
оказания услуг, выполнения
работ

1.10

1.11

Сроки (периоды) поставки
товара, выполнения работ,
оказания услуг:

1.12

Начальная (максимальная)
цена договора и величина
понижения начальной
(максимальной) цены
договора
(«шаг редукциона»)

Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) цифровой
многоцелевой ультразвуковой диагностической системы (ввод в
эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала, гарантийный
ремонт)
Приведено в Разделе 3 «Техническое задание» Части I Документации об
редукционе в электронной форме.
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ,
услуг, требования к их безопасности приведены в Разделе 3 «Техническое задание» Части I Документации об редукционе в электронной
форме.
Гарантийные обязательства:
В соответствии с Разделом 3 «Техническое задание»
Требования к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара приведены в Разделе 3 «Техническое задание» Части I
Документации об редукционе в электронной форме.
Требования к упаковке Товара:
Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при
транспортировке всеми видами транспорта и погрузочно-разгрузочных
работ и не подлежит возврату.
Лизингодатель обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую
требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и
применяемых в национальной системе стандартизации, технических
условий, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара
во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и
обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим
ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей,
восстановление потребительских свойств).
Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией,
материалами или функционированием, при штатном использовании
поставляемого товара.
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2 до места
установки
Лизингодатель должен выполнить монтаж и ввод в эксплуатацию
предмета (лизинга), в течение не более 10 (Десяти) рабочих дней с
момента поставки предмета лизинга.
Срок финансовой аренды (лизинга) — 36 (тридцать шесть) месяцев с
момента подписания акта приема-передачи предмета лизинга в лизинг.
В срок не позднее 60 (шестидести) календарных дней дня с момента
заключения Договора.
Лизингодатель должен осуществить передачу предмета лизинга
Лизингополучателю по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул.
Героев Труда, д.2 до места установки.
Начальная (максимальная)
«Шаг редукциона»
цена договора, руб.
от 0,5 %, руб.

до 5 %, руб.

4 950 000,00

1.3

Обоснование начальной
(максимальной) цены
договора:

24 750,00
247 500,00
«Шаг редукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов
начальной (максимальной) цены договора.
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в
установлении НМЦК на основании информации о рыночных ценах. В
целях получения ценовой информации в отношении поставляемого
товара и оказываемых услуг для определения НМЦК проведен сбор и
анализ цен на основании трех коммерческих предложений,
предоставленных поставщиками. (часть VII Обоснование начальной
(максимальной) цены договора).

1.14

Источник финансирования
заказа

За счет средств от приносящей доход деятельности учреждения.
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Оплата за оказание услуг финансовой аренды (лизинга) производится в
российских рублях по безналичному расчету в соответствии с графиком
оплаты лизинговых платежей, являющимся приложением к Договору на
оказание услуг финансовой аренды (лизинга).
Документы для оплаты:
-Акт приема-передачи предмета лизинга в лизинг;
-График оплаты лизинговых платежей;
-Счета-фактуры и акты оказания лизинговых услуг, оформляемые
последним числом месяца согласно Графику начисления лизинговых
платежей.

1.15

Форма, сроки и порядок
оплаты товара

1.16

Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены
договора и расчетов с
поставщиками
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю Российской
Федерации, установленного
Центральным банком
Российской Федерации и
используемого при оплате
заключенного договора
Порядок формирования
цены договора (с учетом или
без учета расходов на
перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин,
налогов, других
обязательных платежей)

1.17

1.18

2.1

Участники закупки

2.2

Единые требования к
участникам закупки

Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации

Оплата в иностранной валюте не допускается.

В цену Договора включена сумма лизинговых платежей и все расходы
Лизингодателя, связанные с исполнением Договора, в том числе
выкупная цена оборудования, расходы по упаковке, доставке, погрузкеразгрузке на склад Лизингополучателя, монтажу и вводу в
эксплуатацию предмета финансовой аренды (лизинга), обучение
(инструктаж) специалистов, расходы на осуществление гарантийного
обслуживания в течение срока предоставления гарантии предмета
финансовой аренды (лизинга), расходы по техническому обслуживанию
согласно эксплуатационной документации, расходы на страхование (в
случае страхования предмета финансовой аренды (лизинга)), расходы по
уплате таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС, если к
организации не применена упрощенная система налогообложения) и
других обязательных платежей в соответствии с действующим
законодательством РФ.

2. Требования к участникам закупки
В редукционе в
электронной форме может принимать участие
любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое
лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям,
установленным Заказчиком в документации о закупке в соответствии с
настоящим Положением.
В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг за счет
средств от приносящей доход деятельности ОГБУЗ «Усть-Илимская
городская поликлиника № 2», разработанным в соответствии с
требованиями Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» к
участникам закупки предъявляются следующие обязательные
требования:
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 признании 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
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2.3

Требования, установленные
Заказчиком к участникам
закупки

2.4

Информация о

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 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 Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает
двадцать процентов балансовой стоимости 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 рассмотрения 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 экономики (за исключением лиц, у которых
такая судимость погашена или снята), а также неприменение в
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
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
литературы 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,
генеральным директором, управляющим, президентом и другими),
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в
том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнород
ными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта 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, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества.
1) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренных
статьей
5
Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
2) Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре
недобросоветсных поставщиков, предусмотренном статьей 104
Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ ««О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона «О закупках
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товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
постановлением Правительства РФ «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами» от 16 сентября 2016 г. № 925 установлен
приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
Участник закупки несет ответственность за представление
достоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в
заявке на участие в закупке.
В заявке должна быть указана (декларирована) участником закупки
(в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей
предложение о поставке товара) наименование страны
происхождения поставляемого товара. 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.
Условия предоставления приоритета: если победителем редукциона в
Условия предоставления
электронной форме будет иностранное лицо, то договор с таким
приоритета:
победителем будет заключен по цене, сниженной на 15 процентов от
предложенной им цены договора.
На основании документов участника закупки, содержащих информацию
Условие отнесения
о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных
участника закупки к
предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих
российским или
личность (для физических лиц).
иностранным лицам:
3. Подготовка заявки на участие в редукционе в электронной форме
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:

2.5

2.6

3.1

Требования к содержанию и
составу заявки на участие в
редукционе в электронной
форме

Участник закупки подает заявку на участие в редукционе в электронной
форме в виде электронного документа в двух частях, подаваемых
одновременно.
1. Заявка на участие в редукционе в электронной форме должна
содержать следующие сведения:
а) согласие на оказание услуг на условиях, предусмотренных
документацией о редукционе в электронной форме;
б) конкретные показатели на используемый товар при оказании услуг,
соответствующие значениям, установленным документацией об
редукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение)
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели
(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование
страны происхождения товара предлагаемого для поставки товара при
условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак,
знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара.в) указание (декларирование) участником закупки
в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на
участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара)
наименования страны происхождения поставляемых товаров;
2. Заявка на участие в редукционе в электронной форме должна
содержать следующие документы и сведения:
(согласно части VI Приложения)
Указанные документы не представляются в случае, если в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
указанные документы передаются вместе с товаром;
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Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения
крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и если для участника закупки поставки
товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе,
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
Предоставление указанного решения не требуется в случае, если
начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную
сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о
совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника
закупки на электронной площадке.
Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в
редукционе в электронной форме влечет за собой отказ в допуске к
участию в редукционе либо признании заявки участника не
соответствующей требованиям документации об редукционе.
Участник закупки вправе подать только одну заявку.
Участник закупки вправе подать заявку на участие в редукционе в
электронной форме в любой момент с момента размещения на сайте
электронной площадки извещения о проведении редукциона в
электронной форме до предусмотренных документацией об редукционе
в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на
участие в редукционе в электронной форме.
3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

Сведения о возможности
Заказчика изменить
количество поставляемых
по договору товаров

не предусмотрено

Требование о соответствии
поставляемого товара
не предусмотрено
изображению товара, на
поставку которого
размещается заказ
4. Порядок проведения в редукциона в электронной форме
Дата начала приема заявок
16.04.2018 г.
на участие в редукционе в
электронной форме:
Дата и время окончания
срока подачи заявок на
24.04.2018 г. в 10 ч. 00 мин. (иркутского времени).
участие в редукционе в
электронной форме:
Дата рассмотрения заявок в
24.04.2018г.
редукционе в электронной
форме:
Дата проведения редукциона
28.04.2018 г. в 10 ч. 00 мин. (иркутского времени).
в электронной форме:
Дата подведения итогов
04.05.2018г.
редукциона в электронной
форме:
Размер обеспечения заявки
на участие в редукционе в
1% начальной (максимальной) цены договора – 49 500,00 рублей
электронной форме
Любой участник редукциона, получивший аккредитацию на ЭП, вправе
Сведения о предоставлении
направить в форме электронного документа с использованием
участникам закупки
функционала ЭП Заказчику запрос о разъяснении положений
разъяснений положений
документации об редукционе редукционной документации. В течение двух дней с даты поступления
указанного запроса Заказчик предоставляет участнику закупки с
в электронной форме
использованием
функционала
ЭП
разъяснения
положений
редукционной документации, разместив соответствующие разъяснения
в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления
указанных разъяснений, при условии, если указанный запрос поступил к
Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в редукционе.
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5.1

Срок заключения договора

5.2

Сведения об обеспечении
исполнения договора

5.3

Банковские реквизиты
заказчика, по которым
осуществляется
перечисление денежных
средств в обеспечение
договора

5. Заключение договора
Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее
чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения
итогов редукциона.
Договор считается заключенным с момента направления оператором
электронной площадки участнику редукциона в электронной форме
договора, подписанного электронными подписями сторон в
соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг за счет
средств
от
приносящей
доход
деятельности
областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «УстьИлимская городская поликлиника № 2» и положениями Федерального
закона № 223-ФЗ.
10 % начальной (максимальной) цены Договора, что составляет:
495 000 (Четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии или внесением денежных средств на счет,
указанный Заказчиком в документации о закупке.
Способ обеспечения исполнения договора определяется участником
закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.
В качестве исполнения договора принимаются банковские гарантии,
выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков,
отвечающих установленным требованиям для принятия банковских
гарантий в целях налогообложения.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику;
2) перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией;
3) указание на обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в
размере одной десятой процента суммы, подлежащей уплате, за каждый
день просрочки;
4) условие, согласно которому обязательства гаранта по банковской
гарантии считаются исполненными с момента поступления денежных
средств на счет Заказчика;
5) условие о сроке действия банковской гарантии (срок действия
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки,
должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока
подачи заявок, срок действия банковской гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения договора, должен превышать срок действия
договора не менее чем на один месяц, в случае, если договором
предусматривается поставка товара с последующей отсрочкой
(рассрочкой) платежа Заказчика, срок действия банковской гарантии
должен превышать срок поставки товара не менее чем на один месяц);
6) отлагательное условие о том, что договор предоставления банковской
гарантии заключается по обязательствам участника закупки, которые
возникнут из договора при его заключении;
7) перечень документов, которые Заказчик должен предоставить банку
вместе с требованием уплатить денежные средства по банковской
гарантии.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:
Получатель:
Министерство финансов Иркутской области (ОГБУЗ "Усть-Илимская
городская поликлиника № 2", л/счет 80302060181)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК
ИНН 3817019847
КПП 381701001
БИК: 042520001
ОКТМО (ОКАТО) 25738000
р/сч: 40601810500003000002
Назначение платежа: - обеспечение исполнения договора.
Назначение платежа: обеспечение исполнения договора.
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Раздел 3. Техническое задание
Функциональные, количественные и качественные
характеристики предмета финансовой аренды (лизинга)
Наименование медицинского изделия
Цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система Voluson S8 или
эквивалент

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Ед.
изм.

Количество

шт.

1

Требования к поставке медицинского изделия:
Наличие функции или величины
Параметры
параметра
Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения и
Наличие
социального развития Российской Федерации
Сертификат соответствия Госстандарта Российской Федерации
Наличие
Курс обучения медперсонала, включающий обучение навыкам
пользования аппаратом, инструктаж по технике безопасности и
Наличие
правилам поведения в аварийных ситуациях, устранению неполадок
Руководство по эксплуатации на русском языке
Наличие
Не менее 12 месяцев
Гарантийный срок эксплуатации оборудования
с момента ввода в эксплуатацию
Год выпуска, год
Не ранее 2018
Проведение монтажных и пусконаладочных работ
Наличие
сертифицированным производителем инженером
Требования к техническим и функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) и комплектации медицинского изделия

Наименование параметра

Общие требования:
Цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система
Регистрационное удостоверение МЗ РФ
Декларация соответствия
Области применения:
aбдоминальные исследования
акушерство, гинекология
скелетно-мышечная система
ангиология
эхокардиография взрослых и детей
эхокардиография плода
поверхностно расположенные структуры
маммология
урология
педиатрия
неонаталогия
неврология
Режимы сканирования:
В-режим:
- Карт серой шкалы
- Максимальная глубина сканирования не менее 36 см
- Автоматическая оптимизация изображения
- Увеличение изображения, не менее, раз
М-режим
- Карт серой шкалы
- Цветной М-режим
- Аппаратная поддержка анатомического М-режима

Требуемое значение
параметра или
наличие функции
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
18
Наличие
Наличие
22х
Наличие
18
Наличие
Наличие

Предлагаемое
значение
параметра или
наличие
функции

PW – импульсно-волновой допплер:
- Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме
реального времени;
- Диапазон PRF, не уже
- Диапазон скоростей, не уже
- Изменение угла сканирования, макс.
- Коррекция угла, шаг, не более
- Режим HPRF
Аппаратная поддержка режима CWD (постоянно-волновой допплер)
CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости (ЦДК) :
- Количество карт окрашивания
- Изменение угла сканирования, макс.
- Диапазон PRF, не уже
- Диапазон скоростей, не уже
- Независимо регулируемое усиление для B и ЦДК режима
- Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса
ЦДК
PD - энергетический допплер :
- Количество карт окрашивания
- Изменение угла сканирования, макс.
- Диапазон PRF, не уже
- Независимо регулируемое усиление от B-режима
- Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса
- Направленный энергетический допплер
TD - тканевой допплер :
- Диапазон PRF, не уже
- Независимо регулируемое усиление от B-режима
Триплексный режим:
- В-режим + CFM + PW
- B-режим + PD + PW
- B-режим + ТD + PW
Режим точной визуализации кровотока :
- Прямая визуализация кровотока в В-режиме
- Количество карт серого
- Количество карт окрашивания
Совместимость режима точной визуализации кровотока с режимами 3D/4D
Совместимость режима точной визуализации кровотока с режимом STIC
Режим панорамного сканирования
Режим кодированной тканевой гармоники
Режим виртуального конвексного сканирования на линейных датчиках
Режим изменения плоскости сканирования внутриполостного датчика на
заданное количество градусов без изменения позиционирования самого
датчика
Аппаратная поддержка режима 3D – автоматическое трехмерное
сканирование c использованием специализированных датчиков в В-режиме,
режимах CFM и PD, включая направленный PD
Автоматическое определение границ лица и конечностей плода для
построения изображения в режиме 3D – автоматическое формирование
плоскости объемной визуализации статического объемного изображения
Аппаратная поддержка режима инверсии в 3D/4D
Аппаратная поддержка режима 4D - автоматическое трехмерное
сканирование в режиме реального времени
- Максимальная скорость объемной реконструкции, объемных кадров/сек.
Автоматическое определение границ лица и конечностей плода для
построения изображения в режиме реального времени – автоматическое
формирование плоскости объемной визуализации объемного изображения в
режиме 4D
Аппаратная поддержка режима определения контуров объекта с
последующим расчетом его объема на основе данных объемного
сканирования

Наличие
Наличие
От 0,9 до 22 кГц
От 1 см/с до 16 м/с
+/- 85град.
1 град.
Наличие
Наличие
Наличие
не менее 8
+/- 25град.
От 100Гц до 20 кГц
0,3 см/с до 4 м/с
Наличие
Наличие
Наличие
не менее 8
+/- 25град.
От 100Гц до 20 кГц
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
От 100Гц до 20 кГц
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
18
10
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Наличие
Наличие
Наличие
46
Наличие

Наличие

Аппаратная поддержка режима для анализа сердца плода (STIC) в трех
плоскостях (включая объемную реконструкцию) с использованием
автоматического объемного сканирования в режимах:
- B-, М-режимы
- точной визуализации кровотока
- цветного допплера
- энергетического допплера
- совмещение с режимом многолучевого сканирования
Аппаратная поддержка режима объѐмного изображения с повышенной
контрастностью в режиме реального времени за счет сканирования в
нескольких смежных срезах
Отображение коронарного среза в реальном времени
Одновременное отображение на экране трех плоскостей, полученных по трем
произвольным линиям
Аппаратная поддержка режима ультразвуковой томографии с одновременным
просмотром контрольного изображения и не менее 15 срезов в режиме
кинопетли и в реальном времени
- совместимость с режимом подавления артефактов
- совместимость с режимом STIC
Аппаратная поддержка режима объемного отображения плода по типу
«виртуальной амниоскопии» с использованием перемещаемого виртуального
источника освещения
Аппаратная поддержка режима быстрого доступа к стандартным плоскостям
сканирования для исследования сердца плода в режиме 4D
Аппаратная поддержка автоматического расчета размеров и объема
анэхогенных образований и структур в режиме 4D
Аппаратная поддержка режима проведения биопсии в режиме 4D
Аппаратная поддержка режима качественной и количественной оценки
эластичности тканей методом соноэластографии
Режим многолучевого сложносоставного сканирования (одновременная
обработка не менее 9 лучей, отклоненных к центру изображения методом
электронного раскачивания)
- совместимость с ЦДК
- совместимость с STIC
- совместимость с 3D, 4D
- одновременное отображение с неизменѐнным изображением в
реальном времени
Пошаговое изменение степени применения многолучевого сложносоставного
сканирования, степеней не менее 8
Адаптивный органоспецифичный алгоритм подавления артефактов/шумов
- совместимость с ЦДК
- совместимость с STIC
- совместимость с 3D
- одновременное отображение с неизменѐнным изображением в
реальном времени
Пошаговое изменение степени применения адаптивного органоспецифичного
режима, степеней не менее 6
Программа для протоколирования этапов ультразвукового исследования
Автоматический выбор следующего этапа исследования с автоматическим
включением необходимых режимов сканирования
Автоматический выбор настроек сканирования и автоматическое включение
датчика, соответствующие условиям получения изображения из архива, для
динамического наблюдения за пациентом
Консоль и интерфейс пользователя:
Консоль управления с подсвечиваемой клавиатурой
Регулировка поворота панели управления
Регулировка панели управления по высоте
Русифицированное программное обеспечение
Русифицированная клавиатура
Жидкокристаллический монитор
Размер экрана по диагонали, не менее
Экранная матрица, пикселей, не менее
Вращение монитора в горизонтальной плоскости, град, не менее

Наличие

Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Наличие
Наличие
Наличие

Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Наличие
Наличие
19 см
Наличие
Наличие
Наличие
23 дюйма
1920 x 1080
120

Программируемые режимы работы датчиков

-

Количество активных портов для подключения датчиков не менее
Параметры формирования изображения :
Динамическая аподизация
Динамическая апертура
Динамическая фокусировка
Диапазон частот сканирования системы, не уже
Формирование ультразвукового луча
Динамический диапазон
Количество цифровых приѐмо-передающих каналов
Одновременное формирование не менее двух УЗ-лучей в В-режиме
Одновременное использование не менее двух различных частот (низкой и
высокой) и не менее двух диапазонов фокусировки
Отображаемые градации серого
Кинопамять:
- Изображений не менее
- Кинопетля в режиме 4D, длина не менее
Устройства для сохранения и чтения информации:
- Встроенный DVD+/-RW/CD-RW-дисковод
- Встроенный жѐсткий диск
Программное обеспечение
Русифицированное программное обеспечение
Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим
свойствам тканей
Автоматическая оптимизация допплеровского спектра:
- Автоматическая корректировка базовой линии
- Автоматическая корректировка PRF
- Автоматическая корректировка угла
- Автоматическое инвертирование спектра
Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к
необработанным объемным ультразвуковым данным для дальнейшей
обработки и настройки
Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность
дистанционной диагностики аппарата
- Регистрация прибора на диагностическом сервере компании-производителя
при вводе в эксплуатацию
Подтверждение регистрации на диагностическом сервере компаниипроизводителя в on-line режиме
Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для
архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений
- Составление архивов пациентов;
- Проведение измерений и расчетов
- Вывод отчѐтов об исследованиях
- Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD, DVD, USB
устройствах
- Сохранение статических и динамических изображений в форматах bmp, tiff,
jpg, avi
Аппаратная поддержка приѐмки и передачи данных по сети в формате
DICOM 3.0
Аппаратная поддержка записи исследования на DVD и USB-устройства в
режиме реального времени во время исследования
Специализированные пакеты измерений и вычислений
Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследования органов
брюшной полости
Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии
Пакет расчетов российских нормативов фетометрии
Протокол отслеживания внутриутробного развития плода
- Программы расчетов для многоплодной беременности
Программа автоматического расчета толщины воротникового пространства,
одобренная FMF

40 на каждый
датчик
4
Наличие
Наличие
Наличие
от 1 до 18 МГц
Цифровое
265 Дб
335000
Наличие
Наличие
256
4000
400 объѐмов
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Программа автоматического расчета размера четвертого желудочка мозга
плода
Программа автоматического измерения основных фетометрических
показателей:
БПР – бипариетальный размер
ОГ – окружность головы
ОЖ – окружность живота
ДБ – длина бедра
ДП – длина плеча
Программа оценки риска развития опухолевых образований яичников
Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследования поверхностных
органов
Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии
Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии
Датчики
Типы датчиков:
Мультичастотные, широкополосные высокоплотные электронные датчики
Поддержка матричных датчиков
Поддержка монокристальных датчиков
Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований,
акушерства, гинекологии, урологии
- Диапазон частот, не уже
- Угол сканирования
- Количество элементов
Аппаратная поддержка конвексного датчика (2D/3D/4D) для акушерскогинекологических и абдоминальных исследований, педиатрии
- Диапазон частот, не уже
- Количество элементов, не менее
- Уменьшенные эргономичные габариты
- Вес, не более
- Угол сканирования 2D, град. , не менее
- Угол объемного сканирования, град. , не менее
Микроконвексный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии,
урологии
- Диапазон частот, не уже
- Количество элементов, не менее
- Угол сканирования 2D, град. , не менее
Линейный датчик для исследования сосудов, поверхностных органов и
структур, педиатрии, неонаталогии
- Диапазон частот, не уже
- Ширина сканируемого участка, не менее
- Количество элементов, не менее
Дополнительные принадлежности
Термопринтер черно-белый
Источник бесперебойного питания с синусоидальной формой выходного
сигнала
Руководство пользователя на русском языке в печатном виде, изданное
производителем, в оригинальном формате, с фирменной обложкой
Требования к поставке
Гарантия на всю систему, осуществляемая
производителя, находящимся на территории РФ

сервисным

центром

Гарантийный талон компании-производителя, действительный на территории
РФ и оформленный надлежащим образом (на русском языке, заверенный
печатью российского представительства компании-производителя)
Ввод в эксплуатацию и инструктаж пользователей сертифицированным
инженером компании-производителя, имеющим документы о своих
полномочиях (доверенность и сертификат)

Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
2 – 5 МГц
113 град.
192
Наличие
2 – 8 МГц
192
Наличие
230 г
90
90x85
Наличие
3 – 9,7 МГц
192
180
Наличие
4 – 12 МГц
38 мм
192
Наличие
Наличие
Наличие
12 месяцев с
момента ввода в
эксплуатацию
Наличие

Наличие

Обеспечение уполномоченным и сертифицированным инженером компаниипроизводителя во время монтажа оборудования для дистанционной
сервисной диагностики на время гарантийного и пост-гарантийного периода
(через интернет-канал):
- Установка связи с сервером дистанционной диагностики компаниипроизводителя
- Регистрации прибора на сервере дистанционной диагностики компаниипроизводителя
- Подтверждение регистрации на сервере в online-режиме
Дополнительное расширенное клиническое обучение пользователя работе на
приборе, проводится специалистом
по клиническому обучению
производителя в тренинг-центре компании-производителя или на рабочем
месте
Оборудование должно быть не ранее 2018 г. выпуска, не бывшее в
употреблении, не восстановленное, не прошедшее ремонт, замену составных
частей, восстановление потребительских свойств

Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Наличие

Наличие

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ___
на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностической
системы (ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала, гарантийный ремонт)
г. Усть-Илимск
«____»_________2018 г.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская
поликлиника № 2», именуемый в дальнейшем «Лизингополучатель», от имени и в интересах Иркутской области в
соответствии с Уставом, утвержденным министерством Иркутской области, в лице главного врача Стрекаловской
Феодосии Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в
дальнейшем «Лизингодатель», в лице _________________, действующего на основании ________________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов проведения редукциона в электронной
форме, Протокол комиссии от _____________г. № ___, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем
Договор, о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Лизингодатель
обязуется
приобрести
у
определенного
Продавца
в
собственность
______________________________________________________________________________________________________
________________________________ (именуемое в дальнейшем - «Предмет лизинга») на заявленных
Лизингополучателем условиях и предоставить его Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование,
а Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга во временное владение и пользование на согласованный
Сторонами срок в соответствии с условиями Договора.
Спецификация с указанием характеристик, индивидуально определяющих Предмет лизинга, приводится в
Приложении № 1 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Лизингодатель самостоятельно определяет Продавца имущества в соответствии с настоящим Договором.
Для выполнения своих обязательств Лизингодатель обязуется заключить договор купли-продажи Предмета
лизинга с Продавцом на следующих условиях:
- предмет договора купли-продажи Предмета лизинга указывается в соответствии со Спецификацией
(Приложение № 1 к настоящему Договору);
- приобретаемый Предмет лизинга предназначен для передачи в финансовую аренду (лизинг)
Лизингополучателю, о чем указывается в договоре купли-продажи, заключенном между Продавцом и
Лизингодателем.
Предмет лизинга должен использоваться с согласия Лизингодателя по своему прямому назначению на
территории Российской Федерации. Использование Предмета лизинга (в том числе и временно) на территории
другого государства или по другому адресу допускается только с предварительного письменного разрешения
Лизингодателя.
1.3. Предмет лизинга и вся техническая документация к нему передается Лизингополучателю в пользование на
срок 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга в лизинг согласно
пункту 4.7. настоящего Договора.
1.4. В течение всего срока действия настоящего Договора Предмет лизинга учитывается на балансе
Лизингодателя. К основной норме амортизации передаваемого в лизинг Предмета лизинга применяется специальный
коэффициент ускорения равный 3.
1.5. Функциональные, количественные и качественные характеристики Предмета лизинга
устанавливаются Сторонами согласно Приложению № 2 к настоящему Договору.
1.6. При исполнении настоящего Договора по согласованию Лизингополучателя с Лизингодателем
допускается купля-продажа Предмета лизинга, функциональные, технические и качественные характеристики
(потребительские свойства), которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками Предмета лизинга, указанными в Договоре.
1.7. Настоящим Договором устанавливается запрет на обеспечение залогом выполнения обязательств по
Договору (за исключением залога имущества, подлежащего передаче в лизинг).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Общая цена Договора определена по результатам редукциона (протокол № ______ от ________________
2018
года,)
и
составляет
__________
(___________________________________________________________________________) рублей __ копеек.
(Сумма прописью).
2.2. Цена Договора является твердой, и определяется на весь срок исполнения Договора, не может изменяться
в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Договора и включает в
себя: сумму лизинговых платежей, выкупную цену оборудования, расходы по доставке, упаковке, осуществление
погрузки-разгрузки, монтажу и наладке (ввод в эксплуатацию), гарантийному обслуживанию Предмета лизинга,
расходы по техническому обслуживанию согласно эксплуатационной документации, расходы на страхование
Предмета лизинга, на уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, которые Лизингодатель
должен оплатить для исполнения настоящего Договора.
2.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их
изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

2.3.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества, качества
поставляемого Предмета лизинга, и иных условий Договора;
3. ФОРМА ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стороны договорились, что в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету лизинговых
платежей, утвержденными Министерством экономики Российской Федерации и согласованными с Министерством
финансов Российской Федерации 16 апреля 1996 года, настоящим Договором отдельно предусматриваются график
оплаты и график начисления лизинговых платежей.
3.2. Фактические расчеты между Лизингодателем и Лизингополучателем осуществляются в соответствии с
Графиком оплаты, приведенным в Приложении № 3 к настоящему Договору.
3.2.1.
Лизинговые платежи к уплате осуществляются Лизингополучателем ежемесячно до истечения
лизингового периода не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за месяцем, на который приходится Дата
приемки Акта приема-передачи Предмета лизинга в лизинг по Договору.
Под лизинговым периодом понимается период, до истечения которого Лизингополучатель обязан осуществить
соответствующий лизинговый платеж. Начало первого лизингового периода совпадает с Датой приемки Предмета
лизинга в лизинг. Окончание первого лизингового периода совпадает с последним днем календарного месяца,
следующего за месяцем, на который приходится Дата приемки Предмета лизинга в лизинг. Начало и окончание
второго и последующих лизинговых периодов совпадает с первым и последним днями соответствующего
календарного месяца.
3.3. Лизинговые платежи уплачиваются Лизингодателю вне зависимости от характера, степени и
интенсивности использования Предмета лизинга.
3.4. Все платежи по настоящему Договору производится в российских рублях по безналичному расчету, при
наличии акта приема-передачи предмета лизинга, подписанного уполномоченными представителями сторон и
заверенного оригинальными печатями, монтажа, ввода в эксплуатацию товара и обучения (инструктажа)
медицинского персонала, при наличии акта ввода в эксплуатацию, акта приема-передачи в лизинг, подписанных
уполномоченными представителями сторон и заверенных оригинальными печатями. Последним числом месяца
оформляются счета-фактуры и двусторонние акты оказания лизинговых услуг.
3.5. Оплата осуществляется Лизингополучателем платежным поручением со счета Лизингополучателя на
расчетный счет Лизингодателя. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Лизингополучателя.
В случае изменения расчетного счета Лизингодатель обязан в пятидневный срок в письменной форме сообщить об
этом Лизингополучателю, указав новые реквизиты расчетного счета. В ином случае все риски, связанные с
перечислением Лизингополучателем денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Лизингодателя
несет Лизингодатель.
3.6.
В случае неперечисления лизингополучателем лизинговых платежей более двух раз подряд по
истечении установленного договором лизинга срока платежа обращение взыскания на средства государственного или
муниципального учреждения, являющегося лизингополучателем по договору лизинга, осуществляется на основании
исполнительного документа в порядке, установленном федеральными законами, определяющими особенности
правового положения учреждений.
3.7. Порядок расчетов может быть пересмотрен по письменному согласованию Сторон.
3.8. Настоящим Договором устанавливается право Сторон настоящего Договора изменять размер лизинговых
платежей по соглашению Сторон Договора в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
Лизингополучателя как бюджетного учреждения.
3.9. Оплата Предмета лизинга осуществляется Лизингополучателем
за счет от приносящей доход
деятельности.
4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ, ПОРЯДОК ПРИЕМА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
4.1. Передача Предмета лизинга, определенного в пункте 1.1 настоящего Договора, осуществляется
Лизингодателем Лизингополучателю по адресу: 666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, улица Героев Труда, д. 2.
4.2. Срок передачи Лизингодателем Лизингополучателю Предмета лизинга – не более 60 (шестидесяти)
календарных дней с момента заключения настоящего Договора. Лизингодатель должен выполнить монтаж и ввод в
эксплуатацию Предмета лизинга в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента отгрузки Лизингополучателю. Дату
начала монтажа Предмета лизинга Лизингодатель согласовывает с Лизингополучателем.
4.3. Поставляемый Предмет лизинга должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт
(в том числе восстановление, замену запасных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовленным не
ранее 2018 года.
4.4. Передача Предмета лизинга оформляется Актом приема-передачи материальных ценностей
(Приложение № 4 к настоящему Договору). С момента подписания Акта приема-передачи материальных ценностей
риск случайной гибели, утраты или повреждения Предмета лизинга переходит на Лизингополучателя.
4.5. Лизингодатель должен провести обучение (инструктаж) для медицинских специалистов по работе на
поставляемом Предмете лизинга на рабочем месте.
4.4. По окончании проведения пусконаладочных работ (монтаж и ввод в эксплуатацию) и проведения
обучения (инструктажа) Стороны подписывают Акт ввода в эксплуатацию (Приложение № 5 к настоящему
Договору).
4.5. Приемка Предмета лизинга по качеству и количеству осуществляется в порядке, установленном
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня
1965 года № П-6 (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98, с изм.,
внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997г. № 18) и Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной

Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года № П-7 (в ред. Постановлений
Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98, с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от
22.10.1997г. № 18).
4.6. Прием-передача Предмета лизинга в лизинг происходит в день подписания Акта ввода в эксплуатацию.
Прием-передача Предмета лизинга Лизингополучателю оформляется Актом приема-передачи Предмета лизинга в
лизинг (Приложение № 6 к настоящему Договору).
4.7. Указанные в настоящем разделе Акты оформляются в 2-х (двух) экземплярах и подписываются
уполномоченными на то представителями Лизингодателя и Лизингополучателя.
4.8. В случае установления факта поставки Предмета лизинга ненадлежащего качества, Предмет лизинга
возвращается Лизингодателю.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Лизингодатель обязуется:
5.1.1. Лизингодатель обязан предоставить Лизингополучателю имущество, являющееся Предметом лизинга, в
состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора и назначению данного имущества.
5.1.2. Передать Лизингополучателю Предмет лизинга вместе со всеми его принадлежностями и со всеми
документами (техническим паспортом и другими документами), если иное не предусмотрено настоящим Договором.
5.1.3. Передать Предмет лизинга надлежащего качества, в количестве, по цене и с техническими
характеристиками, определенными согласно Спецификации (Приложение № 1) на условиях и в срок, определенные
настоящим Договором.
5.1.4. Доставить Предмет лизинга до местонахождения Лизингополучателя собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц, за свой счет.
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств,
осуществляются Лизингодателем, собственными техническими средствами или за свой счет.
5.1.5. Осуществить монтаж и ввод в эксплуатацию Предмета лизинга на условиях, определенных разделом 4
настоящего Договора, с оформлением Актов ввода в эксплуатацию.
5.1.4. Провести обучение (инструктаж) для медицинских специалистов по работе на поставляемом Предмете
лизинга, на рабочем месте медицинских специалистов.
5.1.5. Предоставить Лизингополучателю комплект документов на поставляемый Предмет лизинга,
включающий в себя:
- регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития (Росздравнадзора) или Минздрава РФ (на товар, подлежащий обязательной регистрации);
- сертификат соответствия (на товар, подлежащий обязательной сертификации) либо декларацию о
соответствии (на товар обязательное подтверждение соответствия которой, осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии);
- инструкцию (руководство) по эксплуатацию на русском языке и (или) технический паспорт;
- акт приема-передачи материальных ценностей;
-гарантийный талон (сертификат) или иной документ с записями о гарантийных обязательствах
Производителя (Продавца) и Лизингодателя;
- акт ввода в эксплуатацию Предмета лизинга;
- акт приема-передачи Предмета лизинга в лизинг.
5.1.6. Устранять недостатки Предмета лизинга и (или) его некомплектность в течение 15 (Пятнадцати)
календарных дней с момента заявления о них в период действия гарантийного срока. Расходы, связанные с
устранением недостатков и некомплектности Предмета лизинга несет Лизингодатель.
5.1.7. По требованию Лизингополучателя заменить Предмет лизинга ненадлежащего качества на Предмет
лизинга, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства,
полученные в счет оплаты Предмета лизинга, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения
соответствующего требования Лизингополучателя и забрать Предмет лизинга, при обнаружении недостатков и
невозможности их устранения на месте в период действия гарантийного срока.
5.1.8. Обеспечивать устранение недостатков и дефектов Предмета лизинга, выявленных в процессе поставки
(передачи), и (или) ввода в эксплуатацию в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения
соответствующей информации.
5.1.9. Проводить ремонтные работы при внезапной поломке и невозможности функционирования в рабочем
режиме Предмета лизинга, в течение не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента поступления заявки в
период гарантийного срока.
5.1.10. Исполнять указания Лизингополучателя, не противоречащие условиям настоящего Договора.
5.2. Лизингополучатель обязуется:
5.2.1. Принять Предмет лизинга в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
5.2.2. Производить оплату услуг финансовой аренды (лизинга) в сумме и в порядке, установленном настоящим
Договором.
5.2.3. Осуществлять контроль за исполнением условий настоящего Договора.
5.2.4. Нести ответственность за сохранность Предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба, а также
за риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой (износом), ошибкой,
допущенной при эксплуатации и иные имущественные риски с момента подписания Сторонами Акта приемапередачи Предмета лизинга.
Обеспечивать послегарантийное сервисное обслуживание.
5.2.5. Не вскрывать упаковку до момента ввода в эксплуатацию без представителей Лизингодателя.

5.2.6. Не изменять местонахождение Предмета лизинга, не передавать Предмет лизинга в сублизинг, не
передавать Предмет лизинга обособленным подразделениям Лизингополучателя без письменного разрешения
Лизингодателя.
5.2.7. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Лизингодателя к Предмету лизинга с целью
осуществления контроля целевого использования, технического состояния, условий эксплуатации и хранения
Предмета лизинга и выполнения Лизингополучателем иных обязательств по Договору.
5.2.8. Возвращать Лизингодателю ежемесячно один экземпляр акта оказания услуг за отчетный месяц,
подписанный руководителем и заверенный печатью, в сроки не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за
отчетным.
5.2.9. Предоставлять Лизингодателю документы для анализа финансового - хозяйственной деятельности в
срок не позднее 7 (Семи) календарных дней со дня получения письменного запроса Лизингодателя.
5.2.10. Извещать Лизингодателя о внесении изменений в свои учредительные документы не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации изменений и дополнений.
5.2.11. Уведомить Лизингодателя о своей предстоящей реорганизации, ликвидации либо внесении изменений
в учредительные документы, в состав коллегиальных органов управления и/или высшего руководящего состава не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения полномочным органом
Лизингополучателя в установленном действующим российским законодательством порядке.
5.2.12. Приобрести Предмет лизинга в собственность по окончании срока действия Договора на условиях и в
порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.
5.3. Лизингополучатель имеет право:
5.3.1.Досрочно выплачивать Лизингодателю лизинговые платежи.
5.4. Права и обязанности Сторон, вытекающие из отношений финансовой аренды (лизинга) и не указанные в
Договоре, регулируются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.10.1998 г. №164-ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)», а также иными нормативно-правовыми актами в части, касающейся указанных отношений.
5.4.1.
Лизингополучатель, являясь бюджетным учреждением, не вправе для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору заключать такие сопутствующие договоры, как договоры о получении
кредитов, займов.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Качество Предмета лизинга должно соответствовать установленным требованиям нормативных
документов Российской Федерации.
6.2. Предмет лизинга должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и иметь
регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
(Росздравнадзора) или Минздрава РФ (копия предоставляется при поставке, на товар подлежащий обязательной
регистрации), сертификат соответствия (копия предоставляется при поставке, на товар, подлежащий обязательной
сертификации) либо декларацию о соответствии (копия предоставляется при поставке, на товар обязательное
подтверждение соответствия которой, осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).
6.3. В комплект поставки (передачи) должны входить необходимые материалы и комплектующие для
обеспечения работоспособности Предмета лизинга, монтажа и ввода в эксплуатацию.
6.4. При поставке Предмета лизинга вместе с Предметом лизинга Лизингодатель должен предоставить
гарантию производителя и Лизингодателя на данный Предмет лизинга.
6.5. Исполнение гарантийных обязательств обеспечивается предоставлением Лизингодателем одновременно с
Предметом лизинга гарантийного талона (сертификата) или иного документа, и обеспечения гарантии Лизингодателя
на Предмет лизинга, определенного в пункте 1.1 настоящего Договора.
6.6. Гарантия распространяется на Предмет лизинга в целом, включая составные части и комплектующие
Предмета лизинга. Гарантийный срок на комплектующие Предмета лизинга и составные части считается равным
гарантийному сроку на Предмет лизинга и начинает действовать одновременно с гарантийным сроком на данный
Предмет лизинга.
6.7. В период гарантийного срока Лизингодатель гарантирует проведение ремонтных работ, в том числе
замену неисправных узлов и деталей Предмета лизинга, либо замену Предмета лизинга на аналогичный при
внезапном отказе данного Предмета лизинга, в течение не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
поступления заявки.
6.8. Гарантийный ремонт Предмета лизинга, в том числе замена любых дефектных узлов и деталей
осуществляется Лизингодателем своими силами и за свой счет. Количество и стоимость претензий, которые может
подать Лизингополучатель, и которые будут исполнены в период действия гарантийного обслуживания не
ограничены.
6.9. Ремонт Предмета лизинга может производиться на месте эксплуатации с согласия и в сопровождении
ответственного лица от Лизингополучателя, а в случае невозможности проведения ремонта по месту эксплуатации,
его вывоз осуществляется силами и за счет Лизингодателя с последующей доставкой Предмета лизинга на рабочее
место пользователя Лизингополучателя.
6.10. Упаковка и маркировка Предмета лизинга должна соответствовать требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, импортный товар - международным стандартам упаковки.
6.11. Лизингодатель несет ответственность за ненадлежащую упаковку Предмета лизинга, не
обеспечивающую его сохранность при хранении и транспортировке, и в течение всего срока хранения. Маркировка
должна содержать информацию о наименовании и адресе изготовителя Предмета лизинга.
6.12. Лизингодатель обеспечивает устранение недостатков и дефектов Предмета лизинга, выявленных в
процессе приемки-передачи, и (или) ввода в эксплуатацию в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента
получения соответствующей информации.

6.13. Неисправный или дефектный Предмет лизинга будет возвращен Лизингодателю за его счет в сроки,
согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются
Лизингодателем. В случае замены или исправления дефектов Предмета лизинга гарантийный срок на данный Предмет
лизинга соответственно продлевается.
7. СТРАХОВАНИЕ
7.1. Лизингодатель осуществляет страхование Предмета лизинга от утраты (гибели, хищения) и повреждения
(ущерба) на срок действия Договора, начиная с даты перехода на Лизингодателя рисков по условиям Договора. По
прочим рискам, не указанным в настоящем Договоре, Лизингополучатель вправе застраховать Предмет лизинга в
свою пользу.
7.2. Выбор организации-страховщика по договору страхования Предмета лизинга осуществляется
Лизингодателем.
7.3. Лизингодатель осуществляет оплату договора страхования, является страхователем и получателем
страховой выплаты.
7.4. Во всех случаях Выгодоприобретателем по договору страхования является Лизингодатель.
7.5. Лизингополучатель обязан:
7.5.1. Предоставить Лизингодателю все документы и сведения, необходимые для страхования Предмета
лизинга, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до Даты поставки Предмета лизинга;
7.5.2. Выполнять все рекомендации страховой компании по предотвращению убытков;
7.5.3. Незамедлительно с момента наступления события, имеющего признаки страхового случая, письменно
(копию письма направить на электронный адрес) и по телефону сообщить Лизингодателю и страховой компании о
таком событии, а также предоставлять документы, необходимые для проведения страховой компанией экспертизы,
оформления страхового акта.
7.6. При наступлении страхового случая Лизингополучатель должен в течение 3 (Трех) дней
проинформировать по телефону Лизингодателя об ущербе, нанесенном Предмету лизинга, и о возможности его
полного восстановления.
7.7. В случае нанесения ущерба Предмету лизинга Лизингополучатель должен по своему усмотрению
предпринять следующее:
7.7.1. Отремонтировать Предмет лизинга за свой счет — при этом Лизингополучатель обязан предоставить
Лизингодателю документацию, подтверждающую оплату и осуществление ремонта (восстановления) Предмета
лизинга;
7.7.2. Ликвидировать имеющиеся на данный момент задолженности по всем платежам, включая пеню,
оплатить все предстоящие платежи по Договору.
7.7.3. После получения Лизингодателем страхового возмещения, Лизингодатель перечисляет денежные
средства в размере указанного страхового возмещения, за вычетом банковских расходов и налогов, на счет
Лизингополучателя при условии выполнения последним обязательств по подпунктам 7.7.1. или 7.7.2. пункта 7.7
настоящего Договора полностью. До выполнения обязательств по подпунктам 7.7.1. или 7.7.2. пункта 7.8 лизинговые
платежи к оплате Лизингополучатель должен осуществлять, независимо от фактического состояния Предмета
лизинга.
7.8. При условии выполнения подпункта 7.7.1. пункта 7.7 Договора, Лизингодатель перечисляет страховое
возмещение в размере суммы затрат по ремонту (восстановлению), но не более суммы полученного от организациистраховщика страхового возмещения.
7.9. В случае выполнения Лизингополучателем подпункта 7.7.2. пункта 7.7 Договора, Лизингодатель
перечисляет страховое возмещение в размере полученного от организации-страховщика.
8. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА
8.1. Право собственности на Предмет лизинга принадлежит Лизингодателю в течение всего срока Договора.

Право Лизингодателя на распоряжение предметом лизинга включает право изъять предмет лизинга из владения и
пользования у Лизингополучателя в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
8.2. При прекращении Договора Лизингополучатель вступает в права собственника Предмета лизинга в
полном объеме в установленном законодательством порядке при условии, что им выполнены в предусмотренные
настоящим Договором сроки и в полном объеме финансовые обязательства перед Лизингодателем по Договору. При
этом, за переход права собственности Лизингополучатель обязуется оплатить выкупную стоимость в размере
270 000,00 (Двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Выкупная стоимость оплачивается вместе с последним
лизинговым платежом согласно Графику оплаты (Приложение № 3 к настоящему Договору).
8.3. Переход права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю подтверждается письмом
Лизингодателя, содержащим необходимые реквизиты Предмета лизинга, и оформляется Актом об окончании
оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) (Приложение № 7 к настоящему Договору).
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
9.2. В случае просрочки исполнения Лизингополучателем обязательств, предусмотренных Договором, а также
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем обязательств, предусмотренных
договором, Лизингодатель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая

пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.3. В случае просрочки исполнения Лизингодателем обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингодателем
обязательств, предусмотренных договором, Лизингополучатель направляет Лизингодателю требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Лизингодателем обязательства, предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки Банка России от цены договора.
Штрафы в размере 10% от цены договора, что составляет ___________ рублей, начисляются за неисполнение
или ненадлежащее исполнение Лизингодателем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением
просрочки исполнения Лизингодателем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Договором.
9.4. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает еѐ от исполнения обязательств по Договору.
9.5. 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.
9.6. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Лизингодателем своих
обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения
Договора или подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Лизингополучателю штраф в соответствии
с пунктом 9.3. Договора.
9.6. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Договору обязана произвести уплату неустойки
(штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
письменного требования об этом другой стороны.
9.7. Общая сумма начисленных неустоек (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Сторонами
обязательств, предусмотренных Договору, не может превышать цену Договору.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. 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 Лизингополучатель и Лизингодатель
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать
влияние и за возникновение 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.).
10.3. 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
откладывается на срок действия этих обстоятельств.
10.4. В случае, если вследствие форс-мажорных обстоятельств выполнение обязательств по настоящему
договору невозможно более 60 (шестидесяти) 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,
причиненных таким расторжением.
10.5.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сроки исполнения обязательств по договору
отодвигаются соразмерно времени действия этих обстоятельств.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Лизингодателем его
обязательств по Договору.
Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных
средств на счет, указанный Лизингополучателем в документации о закупке.
Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор,
самостоятельно.
11.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один
месяц.
11.3. Размер обеспечения исполнения договора составляет 10 % (десять процентов) начальной
(максимальной) цены Договора указанной в документации об редукционе в электронной форме, что составляет
495 000 (Четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
11.4. Срок возврата Лизингополучателем Лизингодателю денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется
Лизингодателем) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения и согласования Лизингополучателем
соответствующего письменного требования Лизингодателя. В ходе исполнения договора Лизингодатель вправе
предоставить Лизингополучателю обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных
обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При
этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингодателем обязательств по Договору
обеспечение исполнения Договора переходит Лизингополучателю в размере неисполненных обязательств.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингодателем обязательств по Договору,
Лизингополучатель вправе удовлетворить требования об уплате неустойки (штрафа, пеней), возмещения ущерба за
счѐт внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора денежных средств без обращения в суд путем
удержания необходимой денежных суммы в свою пользу.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингодателем обязательств по Договору,
подтверждается составлением Лизингополучателем соответствующего акта. Участие представителя Лизингодателя
при составлении указанного акта не является обязательным.
11.6. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской
Федерации, а также при реорганизации Лизингодателя или Лизингополучателя.
11.7. Все затраты, связанные с заключением и оформлением Договоров и иных документов по обеспечению
исполнения Договора, несет Лизингодатель.
12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. 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 расторжения, 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 нарушение его условий.
12.2. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов,
принятия решения о реорганизации или ликвидации и прочего, она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно
известить об этом другую сторону. Сторона, не исполнившая данные требования договора, несет риск последствий
такого неисполнения.
12.3. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
12.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в соответствии с Гражданским Кодексом РФ
и действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Под
письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи.
Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной
связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.
12.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.6. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой недействительность других
условий или всего договора в целом.
12.7. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по
настоящему договору.
12.8. Настоящий договор может быть изменен, признан недействительным только в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
13. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
13.1. При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением условий договора, стороны
должны принять все меры к их разрешению путем переговоров с оформлением протокола разногласий.
13.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в
Арбитражный суд Иркутской области.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ
№ 1 - Спецификация Предмета лизинга;
№ 2 - Функциональные, количественные и качественные характеристики предмета лизинга;
№ 3 - График оплаты;
№ 4 - Акт приема-передачи материальных ценностей;
№ 5 - Акт ввода в эксплуатацию;
№ 6 - Акт приема-передачи Предмета лизинга в лизинг;
№ 7 - Акт об окончании оказания услуг по финансовой аренде (лизингу).
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ»:
«ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ»:
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская
поликлиника № 2»
юридический адрес: 666679, Иркутская
область,
г. Усть-Илимск, улица Героев Труда, д. 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)

юридический адрес:
почтовый адрес:
ИНН
КПП
Р/с
Банк
р/счет
к/с
БИК
ОКТМО
ОКПО
ОКТМО

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск
р/счет 40601810500003000002
БИК
042520001
ОКТМО 2573800
ОКПО 53349151
ОГРН 1023802003587
Телефон/факс: (39535) 5-24-51
Электронный адрес: econom@uigp2.ru
Дата постановки на учет в налоговом органе:
30.03.2000 г.

ОГРН
Телефон/факс
E-mail
Дата постановки на налоговый учет:

_____________________/Ф.П. Стрекаловская/

_________________/_____________

М.П.

М.П.

Приложение № 1
к договору №_____ от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

Наименование предмета
лизинга (марка, модель, год
изготовления и т.п.)

Производитель/
Страна
происхождения

Кол-во, шт.

Стоимость
предмета лизинга,
за един.
Руб.

Стоимость предмета
лизинга,
Руб.

1
…
ИТОГО:

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»
Главный врач
__________________________ Ф.П. Стрекаловская/
М.П.

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ

______________________
_________________ (____________________)
М.П.

Приложение № 2
к договору №_____ от «__» __________ 20__ г.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
1. Функциональные характеристики Предмета лизинга:
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
2. Количественные характеристики Предмета лизинга:
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
3. Качественные характеристики Предмета лизинга:
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»
Главный врач
__________________________ Ф.П. Стрекаловская/
М.П.

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ

______________________
_________________ (____________________)
М.П.

Приложение № 3
к договору №_____ от «__» __________ 20__ г.
ГРАФИК ОПЛАТЫ
в рублях
№
п.п.

Дата платежа

Сумма лизингового
платежа без НДС

НДС в сумме
лизингового платежа

ИТОГО К ОПЛАТЕ С НДС

Сумма платежа в счет
выкупа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»
Главный врач
__________________________ Ф.П. Стрекаловская/
М.П.

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ

______________________
_________________ (____________________)
М.П.

Приложение № 4
к договору №_____ от «__» __________ 20__ г.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
к договору №________ от «____» ___________ 201__г.
г. ____________

«___» __________ 201__ года

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице главного
врача
Стрекаловской
Феодосии
Павловны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________,
в
лице
_________________________________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем
«Лизингодатель», а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором № _____________ от «___» ___________ 201__г. Лизингодатель передает, а Лизингополучатель
принимает следующее медицинское оборудование, именуемое далее «Предмет лизинга»:
№№
пп

Наименование имущества

Заводской
номер/
артикул

Колво

Цена

Сумма

1

Итого:
2. Общая стоимость Предмета лизинга составляет ___________ (_____________________________) рублей 00 копеек.
3. Выявленные претензии к количеству, комплектности, целостности упаковки и иным характеристикам принятого Предмета
лизинга на момент подписания настоящего акта:
__________________________________________________________________________________________________.
5. Количество и комплектность Предмета лизинга соответствуют указанному в товарно-транспортной накладной № ______ от
__.__. 201___г. и Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
6. Риск случайной гибели Предмета лизинга переходит к Лизингополучателю с момента подписания настоящего акта.
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»

Главный врач
__________________________ Ф.П. Стрекаловская/
М.П.

______________________
_________________ (____________________)
М.П.

Приложение № 5
к договору №_____ от «__» __________ 20__ г.
АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
и ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
к договору №________ от «____» ___________ 201___г.
г. ____________

«___» __________ 201__ года

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице главного
врача
Стрекаловской
Феодосии
Павловны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________,
в
лице
_________________________________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем
«Лизингодатель», а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:
1. Лизингодатель передал Лизингополучателю по Акту приема-передачи материальных ценностей от «__» ________
201___года к Договору № _____________ от «____» ____________ 201__ года следующий Предмет лизинга, требующий
проведения монтажа и наладки (ввод в эксплуатацию):
№
п/п

Наименование

Артикул/заводской номер

Количество, шт.

2. Специалистами Лизингодателя пусконаладочные работы выполнены в полном объеме, в соответствии с
эксплуатационной документацией на Предмет лизинга, оборудование запущено и вышло на заданные параметры.
3. По факту ввода Предмета лизинга в эксплуатацию Стороны отмечают следующее:
- Техническое состояние Предмета лизинга соответствует условиям Договора № ___ от «____» _______ 201__ года;
- Предмет лизинга находится в исправном состоянии и готово к эксплуатации;
- Предмет лизинга соответствует технологическим требованиям.
4. Замечания по работоспособности Предмета лизинга:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
5. Инструктаж медицинского персонала по правилам технической эксплуатации Предмета лизинга и правилам
безопасности проведен.

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»
Главный врач
__________________________ Ф.П. Стрекаловская/
М.П.

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ

______________________
_________________ (____________________)
М.П.

Приложение № 6
к Договору №_____ от «__» __________ 20__ г.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА В ЛИЗИНГ
к Договору№________ от «__» ___________ 201__г.
г. ____________

«___» __________ 201___ г.

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице главного
врача
Стрекаловской
Феодосии
Павловны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________,
в
лице
_________________________________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем
«Лизингодатель», а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором №___________ от «___» ___________ 201___года Лизингодатель передает в лизинг, а
Лизингополучатель принимает следующее медицинское оборудование, именуемое далее - «Предмет лизинга»:
№№
пп

Наименование имущества

Заводской
номер/
артикул

Колво

Цена

Сумма

1

Итого:
2. Общая стоимость Предмета лизинга составляет ___________ (______________________________________
___________________________________) рублей 00 копеек
3. Одновременно с передачей Предмета лизинга Лизингодатель передал, а Лизингополучатель принял следующие
документы:
- ____________________________________________________________________________________________;
- ____________________________________________________________________________________________;
- ____________________________________________________________________________________________;
4. Выявленные претензии к качеству, техническому состоянию,
функциональным характеристикам
(потребительским свойствам), количеству, комплектности, целостности и иным характеристикам принятого Предмета лизинга на
момент подписания настоящего акта:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Характеристики соответствуют значениям, установленным Приложением №1 к договору № ______ от «___»
_________________ 201___ года

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»
Главный врач
__________________________ Ф.П. Стрекаловская/
М.П.

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ

______________________
_________________ (____________________)
М.П.

Приложение № 7
к Договору №_____ от «__» __________ 20__ г.

АКТ об окончании оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
к Договору №_________ от «___»__________ 201__г.
Данным документом, являющимся неотъемлемой частью договора №______ от «___» _______________ 201__ года,
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице главного врача
Стрекаловской
Феодосии
Павловны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________,
в
лице
_________________________________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем
«Лизингодатель», с другой стороны,, подтверждают, что «___» ____________ 20___года прекратил действие Договора №
____________________ от «___» ______________ 201__года.
Предмет лизинга, находящийся в лизинге у Лизингополучателя:
№№
пп

Наименование имущества

Кол-во

Заводской номер/
артикул

1

Итого
на дату прекращения действия Договора, в полном объеме (ненужное зачеркнуть):
- возвращено Лизингодателю;
- перешло в собственность Лизингополучателю;
- отгружено Лизингополучателем по указанию Лизингодателя по адресу:_______________________________
______________________________________________________________ в распоряжение _____________________
________________________________________________________________________________________________.
(указать точный адрес отгрузки и Полное наименование организации получателя).

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»
Главный врач
__________________________ Ф.П. Стрекаловская/
М.П.

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ

______________________
_________________ (____________________)
М.П.

ЧАСТЬ III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Раздел 1. Термины и определения
Заказчик – областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская
Заказчик – областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская
поликлиника № 2».
Закупка – приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг на основе договора способами, указанными в
настоящем Положении.
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются
Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, в целях заключения договора.
Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее - ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в базах
данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение
такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной
системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).
Региональная информационная система Иркутской области в сфере закупок (далее - РИС) информационная система, порядок функционирования и использования которой утвержден постановлением
Правительства Иркутской области от 17 февраля 2016 года № 91-пп «О региональной информационной системе
Иркутской области в сфере закупок».
Электронная площадка (далее - ЭП) - сайт в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»,
на которой проводятся закупки в электронной форме.
Оператор электронной площадки (далее - оператор ЭП) - юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,
государственная регистрация которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет
электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и
обеспечивает проведение закупок.
Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне
одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют
требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке в соответствии с настоящим Положением.
Редукцион - конкурентный способ закупки, начальная максимальная цена договора которого не превышает
пять миллионов рублей и победителем которого признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
Закупки в электронной форме - закупки, проведение которых обеспечивается на ЭП ее оператором в
соответствии с регламентом ЭП.
Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную
информацию о предмете, условиях участия в процедуре закупки, правилах проведения закупки, подготовки,
оформления и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также
об условиях заключаемого по результатам закупки договора.
Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий предложение
участника закупки, направленный Заказчику, Уполномоченному органу (в случае закупки в электронной форме оператору ЭП) по форме и в порядке, установленном настоящим Положением.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) (далее - НМЦД) - предельно допустимая цена
договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке.
___________________________
1
Редукцион - торги на право заключить договор/договор, победителем которых признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену договора/договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.

Раздел 2. Общие положения
Участие в редукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа,
открытом для проведения операций по обеспечению участия в редукционах, денежных средств, в отношении
которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии положениями Федерального закона №
223-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме,
предусмотренный Информационной картой редукциона в электронной форме.
2.1. Порядок представления документации об редукционе в электронной форме, разъяснение положений
документации об редукционе в электронной форме
Документация об редукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Общероссийском
официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Электронной торговой площадки (ЭТП) www. rts-tender.ru. без
взимания платы.
Любой участник редукциона, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить в форме электронного
документа с использованием функционала ЭП Заказчику запрос о разъяснении положений редукционной
документации. В течение двух дней с даты поступления указанного запроса Заказчик предоставляет участнику
закупки с использованием функционала ЭП разъяснения положений редукционной документации, разместив

соответствующие разъяснения в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных
разъяснений, при условии, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.
2.2. Внесение изменений в документацию об редукционе в электронной форме
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении редукциона и редукционную
документацию не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.
Изменение предмета редукциона не допускается. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия указанного
решения такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. При этом срок подачи заявок на участие в редукционе
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о проведении редукциона,
редукционную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок на уча-стие в редукционе
составлял не менее чем пять дней.
2.3. Отказ от проведения редукциона в электронной форме
Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении редукциона, вправе отказаться от его
проведения не позднее дня окончания срока подачи заявок на участие в редукционе. Решение об отказе от
проведения редукциона размещается в ЕИС в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в ЕИС.
2.4. Размер обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме
Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме.
Размер обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме не может превышать 30 % от начальной
(максимальной) цены договора.
Требование обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме в равной мере
распространяется на всех участников размещения заказа и перечисляется на счет, открытый для проведения
операций по обеспечению участия в редукционах оператором ЭТП.

Раздел 3. Подготовка заявки на участие в электронном редукционе
3.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в редукционе в электронной форме
Для участия в редукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной
площадке, подает заявку на участие в редукционе в электронной форме в двух частях.
Заявка на участие в редукционе в электронной форме, которую представляет участник закупки в соответствии
с настоящей документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте
редукциона в электронной форме.
Сведения и документы, которые должны содержаться в первой и второй частях заявки на участие в
редукционе в электронной форме, указаны в Информационной карте редукциона в электронной форме.
Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа в
составе заявки на участие в редукционе в электронной форме, должны быть подписаны электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника закупки. Наличие электронной цифровой подписи указанных лиц,
означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени
соответственно участника размещения заказа, а также означают подлинность и достоверность таких документов и
сведений.
3.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в редукционе в электронной форме
3.2.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в редукционе в электронной форме
Все документы, входящие в состав заявки на участие в редукционе в электронной форме, должны быть
составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в редукционе в электронной
форме, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода
соответствующих документов на русский язык.
Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в
соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
3.2.2. Валюта заявки на участие в редукционе в электронной форме и предложения по цене договора
Цена на редукционе в электронной форме должны быть выражены в валюте договора, которая указана в
Информационной карте редукциона в электронной форме.
3.2.3.Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в редукционе в электронной
форме.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в редукционе в электронной форме должны иметь четко
читаемый текст.
Сведения, содержащиеся в заявке на участие в редукционе в электронной форме, не должны допускать
двусмысленных толкований.

Раздел 4. Подача заявки на участие в редукционе в электронной форме
4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания подачи заявок
4.1.1. Участник закупки подает заявку в сроки и по формам, установленным в настоящей Документации.
4.1.2. Подача заявок производится в форме документов направленных в электронном виде оператору
электронной торговой площадки - Электронной торговой площадки (ЭТП) www. rts-tender.ru .
4.2. Порядок и срок отзыва заявок

4.2.1. Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала
рассмотрения заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Раздел 5. Место, дата и время начала рассмотрения заявок и проведения
редукциона в электронной форме
5.1. Рассмотрение заявок будет проводиться 24 апреля 2018 года, по адресу: 666679, г. Усть-Илимск, ул.
Героев Труда, кабинет 314.
5.2. Местом проведения редукциона является электронная торговая площадка - Закрытое акционерное
общество «Внебиржевые рынки» (ЗАО «Внебиржевые рынки») www. rts-tender.ru.
Редукцион будет проводиться 04 мая 2018 года в 10:00 часов (иркутское время).

Раздел 6. Порядок рассмотрения заявок на участие редукциона
в электронной форме
6.1. Комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в редукционе участников
закупки, подавших заявки.
6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в редукционе не может превышать время и дату проведения
редукциона, указанную в настоящей Документации.
6.3. Решение о допуске участника к участию в редукционе или об отклонении заявок принимается членами
комиссии. Решение комиссии отражается в протоколе рассмотрения заявок, который ведется комиссией и
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания
рассмотрения заявок на участие в редукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки,
подавших заявки, решение о допуске участника закупки к участию в редукционе и о признании его участником
редукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в редукционе с обоснованием такого решения.
6.4. Участник Закупки не допускается к участию в электронном редукционе в случае:
- не предоставления сведений, предусмотренных в извещении и документации об редукционе или
предоставление недостоверных сведений;
- несоответствия сведений требованиям, указанным в извещении и документации об редукционе.
6.5. Протокол подписывается электронной подписью Заказчика и размещается на электронной торговой
площадке.
6.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в редукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в редукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в редукционе, или
о допуске к участию в редукционе и признании участником редукциона только одного участника закупки, подавшего
заявку на участие в редукционе, редукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией о закупке
предусмотрено два и более лота, редукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об
отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в
редукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником редукциона
принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в редукционе в отношении
этого лота.
6.7. В случае если редукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на
участие в редукционе, признан участником редукциона, Заказчик заключает договор с указанным участником
редукциона. Договор заключается в бумажном виде на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по
начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении редукциона, или по цене
договора, согласованной с подавшим указанную заявку участником Закупки и не превышающей начальной
(максимальной) цены договора (цены лота). Единственный участник закупки, признанный участником редукциона,
должен в течение 10 дней с момента опубликования протокола рассмотрения заявок на официальном сайте заполнить
и подписать в бумажном виде со своей стороны проект договора, включенный в состав документации об редукционе,
и передать его Заказчику со всеми приложениями в двух экземплярах. Такой участник редукциона не вправе
отказаться от заключения договора.

Раздел 7. Порядок проведения редукциона в электронной форме
7.1. В редукционе могут участвовать только допущенные к участию в таком редукционе его участники.
7.2. Редукцион проводится на ЭП в указанный в извещении о его проведении день.
7.3. Днем проведения редукциона является рабочий день, следующий после истечения трех дней с даты
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком редукционе.
7.4. Редукцион проводится путем снижения НМЦД, указанной в извещении о проведении такого
редукциона.
7.5. Величина снижения НМЦД (далее – «шаг редукциона») составляет от 0,5 процента до пяти процентов
НМЦД.
7.6. При проведении редукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие
снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага редукциона».
7.7. При проведении редукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене договора
независимо от «шага редукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 7.8.
7.8. При проведении редукциона его участники подают предложения о цене договора с учетом следующих
требований:

1) участник такого редукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному
этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное
нулю;
2) участник такого редукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее
минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага редукциона»;
3) участник такого редукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее
минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано таким участником редукциона.
7.9. От начала проведения редукциона на ЭП до истечения срока подачи предложений о цене договора
должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также
время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 7.10.
7.10. При проведении редукциона устанавливается время приема предложений участников такого
редукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого редукциона до истечения
срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о
цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется
автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого редукциона,
после снижения НМЦД или поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного
времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой редукцион автоматически, с
помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
7.11. В случае, если участником редукциона предложена цена договора, равная цене, предложенной другим
участником такого редукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше.
7.12. Протокол проведения редукциона размещается на ЭП ее оператором в течение тридцати минут после
окончания такого редукциона. В этом протоколе указываются адрес ЭП, дата, время начала и окончания такого
редукциона, НМЦД, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками такого редукциона и
ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком
редукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с
указанием времени поступления данных предложений.
7.13. В течение одного часа после размещения на ЭП протокола, указанного в пункте 7.12, оператор ЭП
обязан направить Заказчику, Уполномоченному органу указанный протокол и вторые части заявок на участие в
таком редукционе, поданных его участниками, предложения о цене договора которых при ранжировании в
соответствии с пунктом 7.12 получили первые 10 порядковых номеров, или в случае, если в таком редукционе
принимали участие менее чем 10 его участников, вторые части заявок на участие в таком редукционе, поданных его
участниками.
7.14. В случае, если в течение 10 минут после начала проведения редукциона ни один из его участников не
подал предложение о цене договора в соответствии с пунктом 7.9., такой редукцион признается несостоявшимся. В
течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор ЭП размещает на ней протокол о признании
такого редукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес ЭП, дата, время начала и окончания такого
редукциона, НМЦД.
7.15. В случае, если при проведении редукциона цена договора снижена до половины процента НМЦД или
ниже, такой редукцион проводится на право заключить договор. При этом такой редукцион проводится путем
повышения цены договора исходя из положений настоящего Положения о порядке проведения такого редукциона с
учетом следующих особенностей:
1) такой редукцион в соответствии с настоящим пунктом проводится до достижения цены договора не более
чем 100 миллионов рублей;
2) участник такого редукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной суммы
сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого
редукциона сделок от имени участника закупки;
3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из НМЦД, указанной в извещении о
проведении такого редукциона.

Раздел 8. Заключение договора по результатам
редукциона в электронной форме
8.1. Участник редукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в таком
редукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем
такого редукциона.
8.2. В случае, если закупочной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным
редукционной документацией, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным
требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой редукцион признается несостоявшимся.
8.3. По результатам редукциона договор заключается с победителем такого редукциона, а в случаях,
предусмотренных настоящей главой, с иным участником такого редукциона, заявка которого на участие в таком
редукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком редукционе.
8.4. Заказчик в течение пяти дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов редукциона в
электронной форме передает посредством оператора ЭП победителю редукциона без своей подписи проект
договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником редукциона, с которым
заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в
заявке на участие в таком редукционе его участника, в проект договора, прилагаемый к редукционной
документации.

Заказчик в течение пяти дней с даты размещения в ЕИС протокола редукциона передает посредством
оператора ЭП победителю редукциона без своей подписи проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных победителем редукциона, в проект договора, прилагаемый к
редукционной документации.
В течение пяти дней с даты получения от Заказчика проекта договора победитель редукциона направляет
проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого редукциона, а также
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной
электронной подписью указанного лица.
8.5. Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней, с даты
размещения в ЕИС протокола подведения итогов редукциона в электронной форме, за исключением случаев, когда в
соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение
органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика, закупочной комиссии при
осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях
договор должен быть заключен в течение 20 дней, со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или
судебного акта, предусматривающего заключение договора. При этом договор заключается только после
предоставления победителем редукциона обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями
настоящего Положения и редукционной документации, если редукционной документацией было предусмотрено
обеспечение исполнения договора.
При непредставлении Заказчику участником редукциона в срок, предусмотренный редукционной
документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, такой участник редукциона
признается уклонившимся от заключения договора.
8.6. В случае если победитель редукциона или участник редукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, в срок, предусмотренный редукционной документацией, не представил Заказчику
подписанный договор на условиях, предложенных участником закупки и в редукционной документации, а также
обеспечение исполнения договора победитель редукциона или участник редукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора.
8.7. В случае если победитель редукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении победителя редукциона заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником редукциона,
который предложил такую же, как и победитель такого редукциона, цену договора или предложение о цене договора
которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем такого
редукциона.
8.8. В случае согласия участника редукциона, который предложил такую же, как и победитель такого
редукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора,
следующие после условий, предложенных победителем такого редукциона, заключить договор, проект договора
направляется Заказчиком такому участнику в срок, не превышающий пяти дней со дня признания победителя
редукциона уклонившимся от заключения договора. Участник редукциона, который предложил такую же, как и
победитель такого редукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия
по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем такого редукциона, вправе подписать
договор и передать его Заказчику в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения проекта договора от
Заказчика, или отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанием договора этот участник обязан
предоставить обеспечение исполнения договора в размере, установленном редукционной документацией.
Непредоставление участником редукциона, который предложил такую же, как и победитель такого
редукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора,
следующие после условий, предложенных победителем такого редукциона, Заказчику подписанного договора и
обеспечения договора не считается уклонением такого участника редукциона от заключения договора. В данном
случае редукцион признается несостоявшимся.
8.9. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении редукциона и редукционной
документации, по цене, предложенной победителем редукциона, либо в случае заключения договора с участником
редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким
участником.

Раздел 9. Обеспечение исполнения договора
9.1. Заказчик при осуществлении закупок, предусмотренных настоящим Положением вправе установить
требование обеспечения исполнения договора.
9.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии (если данный
способ обеспечения предусмотрен документацией о закупке), соответствующей требованиям, установленным в
пункте 9.8 или внесением денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым
заключается договор, самостоятельно.
9.3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор,
обеспечения исполнения договора в соответствии с настоящим Положением.
9.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения
исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от
заключения договора.
9.5. Размер обеспечения исполнения договора не должен превышать тридцать процентов НМЦД, либо
размер аванса, если Заказчик предусматривает выплату аванса.

9.6. В случае, если НМЦД превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик устанавливает требование
обеспечения исполнения договора в размере от десяти процентов до тридцати процентов НМЦД, но не менее чем в
размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать
процентов НМЦД, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса. В случае, если
предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к
НМЦД, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора в
полтора раза превышающий размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке.
9.7. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику
обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения договора.
9.8. В качестве исполнения договора принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными
в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих
установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия
должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику;
2) перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) указание на обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере одной десятой процента суммы,
подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому обязательства гаранта по банковской гарантии считаются исполненными с
момента поступления денежных средств на счет Заказчика;
5) условие о сроке действия банковской гарантии (срок действия банковской гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок,
срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения договора, должен превышать срок
действия договора не менее чем на один месяц, в случае, если договором предусматривается поставка товара с
последующей отсрочкой (рассрочкой) платежа Заказчика, срок действия банковской гарантии должен превышать
срок поставки товара не менее чем на один месяц);
6) отлагательное условие о том, что договор предоставления банковской гарантии заключается по
обязательствам участника закупки, которые возникнут из договора при его заключении;
7) перечень документов, которые Заказчик должен предоставить банку вместе с требованием уплатить
денежные средства по банковской гарантии.
В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию
включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в
срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Раздел 10. Урегулирование споров
В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением
заказа путем проведения редукциона Участники редукциона, Заказчик, комиссия предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке.

ЧАСТЬ VI. ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
Форма 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностической
системы (ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала, гарантийный ремонт)
Изучив документацию об редукционе и принимая установленные в ней требования и условия проведения
редукциона, а также существенные условия проекта Договора, размещенные на официальном сайте
http://zakupki.gov.ru/ мы (я)
_____________________________________________________________________________________
(фирменное наименование Участника, организационно-правовая форма, почтовый адрес (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физических лиц), номер контактного телефона) 17-РЭФ/2018 на условиях, установленных в документации об
редукционе (включая все приложения к ней), Заказе на поставку товара (раздел 3 документации об редукционе №
17-РЭФ/2018, проекте Договора (часть II настоящей Документации № 17-РЭФ/2018 всех изменениях, разъяснениях
документации об редукционе и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГБУЗ «Усть-Илимская
городская поликлиника № 2», и направляем (ю) настоящую заявку на участие в редукционе.
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
признании 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
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
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов
балансовой стоимости 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 рассмотрения 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 экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
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 литературы 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, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в
том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо
являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнород
ными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта 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, превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества.
При этом подтверждаем свое согласие с требованиями и условиями, установленными в извещении о
проведении редукциона, документации об редукционе, и условиями приложенного к ней проекта Договора.

Настоящая заявка на участие в редукционе действительна до подписания Заказчиком Договора с
победителем редукциона.
Мы уведомлены о том, что в случае нашего уклонения от подписания договора по итогам закупки, а также в
случае, если договор с нами будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением нами договора,
сведения о
_____________________________________________________________________________
(фирменное наименование Участника, организационно-правовая форма для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
будут переданы для включения в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.
Достоверность сведений, представленных нами в заявке на участие в редукционе, гарантируем.
Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18.07.2011
г. № 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
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» от
21.12.2016 г., регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию заявки и порядку ее подачи.
Участник закупки (уполномоченный представитель)
___________________
____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер (если предусмотрен)
___________________
____________________
(подпись)
М.П. (если имеется) (Ф.И.О.)

Форма 2
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
Общие сведения об участнике закупки
№ п/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Сведения об участнике
(заполняется участником)

Наименование
Полное наименование организации
Организационно-правовая форма
ИНН
КПП
ОГРН
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или имена всех
учредителей, чья доля в уставном капитале
превышает 10%)
Руководитель:
должность, фамилия, имя, отчество
Юридический адрес
Адрес местонахождения
(фактический адрес)
Номер телефона
Номер факс
Электронная почта
Банковские реквизиты
Наименование обслуживающего банка, телефон
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Код БИК
Сведения о том, являются ли сделки по
заключению договора по результатам
редукциона, обеспечению заявки и обеспечению
исполнения договора для участника закупки
крупными или нет (да/нет)
Номер и почтовый адрес инспекции Федеральной
налоговой службы, в которой участник закупки
зарегистрирован в качестве налогоплательщика
Ответственное (контактное) лицо по выполнению
договора (руководитель договора),
контактный телефон

Участник закупки (уполномоченный представитель)
___________________
____________________
(Ф.И.О.)

М.П. (если имеется)

(подпись)

Примечание

Форма 3
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Функциональные, количественные и качественные
характеристики предмета финансовой аренды(лизинга)
Ед.
изм.

Наименование медицинского изделия

Количество

шт.
Требования к поставке медицинского изделия:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Параметры

Наличие функции или величины
параметра

Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
Сертификат соответствия Госстандарта Российской Федерации
Курс обучения медперсонала, включающий обучение навыкам
пользования аппаратом, инструктаж по технике безопасности и
правилам поведения в аварийных ситуациях, устранению неполадок
Руководство по эксплуатации на русском языке
Гарантийный срок эксплуатации оборудования
Год выпуска, год
Проведение монтажных и пусконаладочных работ сертифицированным
производителем инженером
Требования к техническим и функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) и комплектации медицинского изделия
Наименование параметра

Общие требования:
Цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система
Регистрационное удостоверение МЗ РФ
Декларация соответствия
Области применения:
aбдоминальные исследования
акушерство, гинекология
скелетно-мышечная система
ангиология
эхокардиография взрослых и детей
эхокардиография плода
поверхностно расположенные структуры
маммология
урология
педиатрия
неонаталогия
неврология
Режимы сканирования:
В-режим:
- Карт серой шкалы
- Максимальная глубина сканирования не менее 36 см
- Автоматическая оптимизация изображения
- Увеличение изображения, не менее, раз
М-режим
- Карт серой шкалы
- Цветной М-режим
- Аппаратная поддержка анатомического М-режима

Предлагаемое
значение параметра
или наличие функции

PW – импульсно-волновой допплер:
- Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени;
- Диапазон PRF, не уже
- Диапазон скоростей, не уже
- Изменение угла сканирования, макс.
- Коррекция угла, шаг, не более
- Режим HPRF
Аппаратная поддержка режима CWD (постоянно-волновой допплер)
CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости (ЦДК) :
- Количество карт окрашивания
- Изменение угла сканирования, макс.
- Диапазон PRF, не уже
- Диапазон скоростей, не уже
- Независимо регулируемое усиление для B и ЦДК режима
- Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса ЦДК
PD - энергетический допплер :
- Количество карт окрашивания
- Изменение угла сканирования, макс.
- Диапазон PRF, не уже
- Независимо регулируемое усиление от B-режима
- Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса
- Направленный энергетический допплер
TD - тканевой допплер :
- Диапазон PRF, не уже
- Независимо регулируемое усиление от B-режима
Триплексный режим:
- В-режим + CFM + PW
- B-режим + PD + PW
- B-режим + ТD + PW
Режим точной визуализации кровотока :
- Прямая визуализация кровотока в В-режиме
- Количество карт серого
- Количество карт окрашивания
Совместимость режима точной визуализации кровотока с режимами 3D/4D
Совместимость режима точной визуализации кровотока с режимом STIC
Режим панорамного сканирования
Режим кодированной тканевой гармоники
Режим виртуального конвексного сканирования на линейных датчиках
Режим изменения плоскости сканирования внутриполостного датчика на заданное количество
градусов без изменения позиционирования самого датчика
Аппаратная поддержка режима 3D – автоматическое трехмерное сканирование c использованием
специализированных датчиков в В-режиме, режимах CFM и PD, включая направленный PD
Автоматическое определение границ лица и конечностей плода для построения изображения в
режиме 3D – автоматическое формирование плоскости объемной визуализации статического
объемного изображения
Аппаратная поддержка режима инверсии в 3D/4D
Аппаратная поддержка режима 4D - автоматическое трехмерное сканирование в режиме реального
времени
- Максимальная скорость объемной реконструкции, объемных кадров/сек.
Автоматическое определение границ лица и конечностей плода для построения изображения в
режиме реального времени – автоматическое формирование плоскости объемной визуализации
объемного изображения в режиме 4D
Аппаратная поддержка режима определения контуров объекта с последующим расчетом его объема
на основе данных объемного сканирования

Аппаратная поддержка режима для анализа сердца плода (STIC) в трех плоскостях (включая
объемную реконструкцию) с использованием автоматического объемного сканирования в режимах:
- B-, М-режимы
- точной визуализации кровотока
- цветного допплера
- энергетического допплера
- совмещение с режимом многолучевого сканирования
Аппаратная поддержка режима объѐмного изображения с повышенной контрастностью в режиме
реального времени за счет сканирования в нескольких смежных срезах
Отображение коронарного среза в реальном времени
Одновременное отображение на экране трех плоскостей, полученных по трем произвольным
линиям
Аппаратная поддержка режима ультразвуковой томографии с одновременным просмотром
контрольного изображения и не менее 15 срезов в режиме кинопетли и в реальном времени
- совместимость с режимом подавления артефактов
- совместимость с режимом STIC
Аппаратная поддержка режима объемного отображения плода по типу «виртуальной амниоскопии»
с использованием перемещаемого виртуального источника освещения
Аппаратная поддержка режима быстрого доступа к стандартным плоскостям сканирования для
исследования сердца плода в режиме 4D
Аппаратная поддержка автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований и
структур в режиме 4D
Аппаратная поддержка режима проведения биопсии в режиме 4D
Аппаратная поддержка режима качественной и количественной оценки эластичности тканей
методом соноэластографии
Режим многолучевого сложносоставного сканирования (одновременная обработка не менее 9
лучей, отклоненных к центру изображения методом электронного раскачивания)
- совместимость с ЦДК
- совместимость с STIC
- совместимость с 3D, 4D
- одновременное отображение с неизменѐнным изображением в реальном времени
Пошаговое изменение степени применения многолучевого сложносоставного сканирования,
степеней не менее 8
Адаптивный органоспецифичный алгоритм подавления артефактов/шумов
- совместимость с ЦДК
- совместимость с STIC
- совместимость с 3D
- одновременное отображение с неизменѐнным изображением в реальном времени
Пошаговое изменение степени применения адаптивного органоспецифичного режима, степеней не
менее 6
Программа для протоколирования этапов ультразвукового исследования
Автоматический выбор следующего этапа исследования с автоматическим включением
необходимых режимов сканирования
Автоматический выбор настроек сканирования и автоматическое включение датчика,
соответствующие условиям получения изображения из архива, для динамического наблюдения за
пациентом
Консоль и интерфейс пользователя:
Консоль управления с подсвечиваемой клавиатурой
Регулировка поворота панели управления
Регулировка панели управления по высоте
Русифицированное программное обеспечение
Русифицированная клавиатура
Жидкокристаллический монитор
Размер экрана по диагонали, не менее
Экранная матрица, пикселей, не менее
Вращение монитора в горизонтальной плоскости, град, не менее
Программируемые режимы работы датчиков
Количество активных портов для подключения датчиков не менее
Параметры формирования изображения :
Динамическая аподизация

Динамическая апертура
Динамическая фокусировка
Диапазон частот сканирования системы, не уже
Формирование ультразвукового луча
Динамический диапазон
Количество цифровых приѐмо-передающих каналов
Одновременное формирование не менее двух УЗ-лучей в В-режиме
Одновременное использование не менее двух различных частот (низкой и высокой) и не менее двух
диапазонов фокусировки
Отображаемые градации серого
Кинопамять:
- Изображений не менее
- Кинопетля в режиме 4D, длина не менее
Устройства для сохранения и чтения информации:
- Встроенный DVD+/-RW/CD-RW-дисковод
- Встроенный жѐсткий диск
Программное обеспечение
Русифицированное программное обеспечение
Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей
Автоматическая оптимизация допплеровского спектра:
- Автоматическая корректировка базовой линии
- Автоматическая корректировка PRF
- Автоматическая корректировка угла
- Автоматическое инвертирование спектра
Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к необработанным объемным
ультразвуковым данным для дальнейшей обработки и настройки
Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики
аппарата
- Регистрация прибора на диагностическом сервере компании-производителя при вводе в
эксплуатацию
- Подтверждение регистрации на диагностическом сервере компании-производителя в on-line режиме
Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в
цифровом виде ультразвуковых изображений
- Составление архивов пациентов;
- Проведение измерений и расчетов
- Вывод отчѐтов об исследованиях
- Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD, DVD, USB устройствах
- Сохранение статических и динамических изображений в форматах bmp, tiff, jpg, avi
Аппаратная поддержка приѐмки и передачи данных по сети в формате DICOM 3.0
Аппаратная поддержка записи исследования на DVD и USB-устройства в режиме реального
времени во время исследования
Специализированные пакеты измерений и вычислений
Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследования органов брюшной полости
Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии
Пакет расчетов российских нормативов фетометрии
Протокол отслеживания внутриутробного развития плода
- Программы расчетов для многоплодной беременности
Программа автоматического расчета толщины воротникового пространства, одобренная FMF
Программа автоматического расчета размера четвертого желудочка мозга плода
Программа автоматического измерения основных фетометрических показателей :
БПР – бипариетальный размер
ОГ – окружность головы
ОЖ – окружность живота
ДБ – длина бедра
ДП – длина плеча
Программа оценки риска развития опухолевых образований яичников
Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследования поверхностных органов
Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии
Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии

Датчики
Типы датчиков:
Мультичастотные, широкополосные высокоплотные электронные датчики
Поддержка матричных датчиков
Поддержка монокристальных датчиков
Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований, акушерства, гинекологии,
урологии
- Диапазон частот, не уже
- Угол сканирования
- Количество элементов
Аппаратная поддержка конвексного датчика (2D/3D/4D) для акушерско-гинекологических и
абдоминальных исследований, педиатрии
- Диапазон частот, не уже
- Количество элементов, не менее
- Уменьшенные эргономичные габариты
- Вес, не более
- Угол сканирования 2D, град. , не менее
- Угол объемного сканирования, град. , не менее
Микроконвексный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии, урологии
- Диапазон частот, не уже
- Количество элементов, не менее
- Угол сканирования 2D, град. , не менее
Линейный датчик для исследования сосудов, поверхностных органов и структур, педиатрии,
неонаталогии
- Диапазон частот, не уже
- Ширина сканируемого участка, не менее
- Количество элементов, не менее
Дополнительные принадлежности
Термопринтер черно-белый
Источник бесперебойного питания с синусоидальной формой выходного сигнала
Руководство пользователя на русском языке в печатном виде, изданное производителем, в
оригинальном формате, с фирменной обложкой
Требования к поставке
Гарантия на всю систему, осуществляемая сервисным центром производителя, находящимся на
территории РФ
Гарантийный талон компании-производителя, действительный на территории РФ и оформленный
надлежащим образом (на русском языке, заверенный печатью российского представительства
компании-производителя)
Ввод в эксплуатацию и инструктаж пользователей сертифицированным инженером компаниипроизводителя, имеющим документы о своих полномочиях (доверенность и сертификат)
Обеспечение уполномоченным и сертифицированным инженером компании-производителя во
время монтажа оборудования для дистанционной сервисной диагностики на время гарантийного и
пост-гарантийного периода (через интернет-канал):
- Установка связи с сервером дистанционной диагностики компании-производителя
- Регистрации прибора на сервере дистанционной диагностики компании-производителя
- Подтверждение регистрации на сервере в online-режиме
Дополнительное расширенное клиническое обучение пользователя работе на приборе, проводится
специалистом
по клиническому обучению производителя в тренинг-центре компаниипроизводителя или на рабочем месте
Оборудование должно быть не ранее 2018 г. выпуска, не бывшее
в употреблении, не
восстановленное, не прошедшее ремонт, замену составных частей, восстановление
потребительских свойств

ЧАСТЬ VII. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении НМЦК на основании информации о рыночных ценах. В целях
получения ценовой информации в отношении поставляемого товара для определения НМЦК проведен сбор и анализ цен на основании трех
коммерческих предложений, предоставленных поставщиками.
Данные источники информации о ценах
Расчет НМЦК
№
п/п

1

Наименование
товара, работ,
услуг

Цифровая
многоцелевая
ультразвуковая
диагностическая
система

Цена за ед.изм.

Объем
Ед.изм.

Колво

Коммерческое
предложение
Поставщика
№1

шт

1

4 955 000,00

Коммерческое
предложение
Поставщика
№2

Коммерческое
предложение
Поставщика
№3

Кол-во
источников
ценовой
инф-ции,
шт

4 953 200,00

4 950 000,00

3

Коэфф
вариации

Рыночная стоимость,
руб.

Минимальная
цена за
единицу, руб.

0,05

4 952 733,33

4 950 000,00

НМЦК, рассчитанная по
наименьшей цене, руб.

4 950 000,00

4 950 000,00

В соответствии свыше изложенными расчетами, целесообразно установить начальную (максимальную) цену договора: 4 950 000(Четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.

