областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Усть-Илимская городская поликлиника № 2»

УТВЕРЖДАЮ:
главный врач
областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Усть-Илимская городская поликлиника № 2»
___________________/ Ф.П. Стрекаловская
«07 » февраля 2019 года
Реестровый номер № 9-ЗКЭФ/2019

Документация
по проведению запроса котировок в электронной форме
на право заключения договора

на поставку, монтаж, установку и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования (стоматологическая установка)

г. Усть-Илимск
2019 г.

Заказчик:
Наименование: областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская
поликлиника № 2» (ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2»).
Место нахождения: 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2.
Почтовый адрес: 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, а/я 608.
Контактное лицо по техническому заданию: Защихина Дарья Григорьевна, тел 8 (39535) 6-60-20
Контактное лицо по договору: Поповская Наталья Павловна, тел. 8 (39535) 5-24-51.
Адрес электронной почты: econom@uigp2.ru
Процедура закупки в форме запроса котировок осуществляется в соответствии с Положением о закупке товаров,
работ, услуг для нужд областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская
городская поликлиника №2» (далее по тексту – Положение), опубликованным на официальном сайте
ww.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) и сайте Заказчика - www.mugp2.ru (далее – сайт Заказчика) и положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Заказчик извещает о проведении запроса котировок № 9-ЗКЭФ/2019 на поставку, монтаж, установку и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования (стоматологическая установка), согласно следующим условиям:
Предмет договора с указанием количества поставляемого товара: Поставка, монтаж, установка и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования (стоматологическая установка), (наименование, количество поставляемого
товара указано в Приложении №1 «Техническое задание» к извещению о проведении запроса котировок).
Начальная (максимальная) цена договора: 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Цена договора должна ключать в себя стоимость товара, НДС (в том случае, если участник размещения заказа
является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи (расходы на перевозку товара к месту поставки, разгрузку, подъем на необходимый этаж, перемещение до мест хранения, указанных Заказчиком, установку, ввод в
эксплуатацию, обучение специалистов работе на данном оборудовании, технического обслуживания в период гарантийных обязательств, монтаж, расходов на уплату таможенных пошлин, страхования, расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов) т.е. цена договора является
конечной и фиксированной на протяжении всего срока исполнения.
Информация о предоставлении приоритета товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами:
В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 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 товаров российского происхождения, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.
Условия предосталения приоритета: если победителем запроса котировок в электронной форме представлена
заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, то договор с таким победителем будет заключен по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им
цены договора.
Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: согласно Приложению № 1 (Технического задания) к документации о проведении запроса котировок, являющемуся их неотъемлемой частью.
Требования к поставляемому товару: согласно Приложению № 1 (Технического задания) к документации о проведении запроса котировок, являющемуся их неотъемлемой частью.
Место поставляемого товара: 666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2, 4 этаж до места
установки.
Срок (период) поставки: с момента заключения договора в течение 14 календарных дней.
Условия поставки товара:
Поставщик поставляет Товар Заказчику в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут собственным
транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются
Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
Срок и условия оплаты поставок товара: Оплата производится безналичным способом, в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится по факту поставки товара при предъявлении документов, подтверждающих поставку товара (счет-фактуры, товарно-транспортной накладной) в течение
180 календарных дней.
Требования, установленные Заказчиком к участникам закупки: Отсутствие в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки.
Информация о запросе котировок:
Порядок, место, дата начала и дата окончания подачи заявок:
Участник закупки подает заявку в сроки и по формам, установленным в настоящей Документации.
Котировочная заявка подается участником закупки только в форме электронного документа.
Подача заявок производится в форме документов направленных в электронном виде оператору электронной торговой площадки - сайте Электронной торговой площадки (RTC-тендер) www. rts-tender.ru
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Дата начала приема заявок на участие в запросе котировок: 08.02.2019 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок: 18.02.2019 в 10 ч. 00 мин.
(местного времени).
Место рассмотрения заявок на участие в запросе котировок: 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев
Труда, д.2, кабинет № 314.
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок: 19.02.2019 г.
Порядок и срок отзыва заявок:
Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения
заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
Порядок подачи котировочных заявок: осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и утвержденного
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»:
- котировочная заявка подается участником закупки только в форме электронного документа.
- котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.
- любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Требования, предъявляемые к котировочной заявке:
-условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения
договора, предусмотренным запросом котировок;
-цена договора, указанная участником закупки цифрами, должна соответствовать цене договора, указанной прописью;
-сведения, указанные участником закупки в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования;
-в заявке должна быть указана (декларирована) участником закупки (в соответствующей части заявки на участие в
закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименование страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого
товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
-котировочная заявка должна быть заполнена в соответствии с формой, являющейся приложением № 2 к извещению о проведении запроса котировок, по всем пунктам;
-в случае если по результатам запроса котировок цена договора, предложенная участником закупки, с которым
заключается договор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, победитель либо такой участник
обязан предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора;
Место рассмотрения заявок на участие в запросе котировок:
666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2, кабинет № 314.
Срок подписания договора:
Не ранее 10(десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения котировочных заявок.
Требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
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;
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7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи,
при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором,
генераль¬ным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального ис-полнительного
органа 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 неполнородными (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 хозяй-ственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей)
выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.
Требование об отсутствии информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.
Участник несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.
Приложения:
Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировки № 9-ЗКЭФ/2019 – Техническое задание.
Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировки № 9-ЗКЭФ/2019 - Форма котировочной заявки.
Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировки № 9-ЗКЭФ/2019 - Проект договора.
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Приложение № 1
к документации о проведении запроса котировок

Техническое задание
Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

№
п/п
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22

3.23
3.24
3.25
3.26

Наличие функции или
величина параметра

Наименование параметра
Общие требования
Регистрационное удостоверение Минздрава России
Декларация о соответствии
Основные функциональные требования
Стоматологическая установка стационарного типа с нижней
подачей инструментальных шлангов.
Напряжение сети
Частота сети
Максимальная потребляемая мощность
Вес установки
Габариты установки
Высота установки (со светильником) в миллиметрах
Диапазон движения установки по высоте, в миллиметрах
Тип защиты от поражения электрическим током: прибор класса I
Степень защиты от поражения электрическим током по ГОСТ
30324.0-95 и МЭК 60601-1-1-2007: BF
Входное давление воды
Входное давление воздуха
Поворотный блок плевательницы
Система подачи чистой воды на все инструменты врача
Система дезинфекции
Встроенный блок подключения к коммуникациям с системой
предварительной фильтрации воды и воздуха
Легкосъемный фильтр аспирации
Магистраль слива в канализацию
Стеклянная съёмная автоклавируемая чаша плевательницы
Блокировка движения кресла при активации инструмента
Модуль врача
Материал изготовления корпуса модуля врача
Система контроля положения инструмента
Пневматическая система блокировки движения модуля врача
Негатоскоп для дентальных снимков
Световая индикация включения установки
Световая индикация работы бойлера
Световая индикация процесса программирования
Панель управления
Кнопка программирование
Кнопка включения нагревателя
Кнопка смыва плевательницы
Кнопка наполнения стакана
Кнопка приведения кресла в позицию посадки\высадки пациента
Кнопка позиции сплевывания
Кнопка включения светильника
Кнопка включения негатоскопа
Кнопка приведения кресла в запрограммированную позицию
Кнопка управления двигателем кресла
Кнопка управления двигателем спинки кресла
Раздельная регулировка давления рабочего воздуха на каждый
инструмент
Манометр для измерения давления рабочего воздуха
Раздельная регулировка подачи охлаждающей жидкости на
каждый инструмент со встроенными антиретракционными
клапанами для функционирования системы Анти-СПИД
Регулировка давления охлаждающего воздуха
Программирование времени подачи воды в стакан и на омывание чаши плевательницы
Размещение на модуле врача
Водо-воздушный пистолет
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Наличие
Наличие
Наличие
220В ± 10%
50 Гц
Не более 800 Вт
Не более 270 кг
Не более 1965х975х1880 мм
Не более 2200
Не менее 360
Наличие
Наличие
В диапазоне не менее 0,2-0,4МПа
В диапазоне не менее 0,55-0,80
МПа
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
На сбалансированном трёхшарнирном подвесе
Пластик белого цвета
Пневматическая
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Не менее 15 кнопок
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Не менее 3
Не менее 2
Не менее 2
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Не менее 5 инструментов
Наличие

Предлагаемые
наличие
функции и
величина параметра

3.27
3.28
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17

Инструментальный шланг с разъемом Midwest-4
Ультразвуковой скалер
Модуль ассистента
Инструментальный столик с силиконовым матом
Панель управления функциями стоматологической установки
Количество инструментальных портов на модуле ассистента
Комбинированный пистолет
Слюноотсос на водном эжекторе
Включение слюноотсоса автоматическое при вынимании
наконечника из держателя
Пылесос на воздушном эжекторе регулируемый
Включение пылекровотсоса автоматическое при вынимании
наконечника из держателя
Светополимеризационная лампа
Свободный инструментальный порт
Световая индикация включения установки на панели управления
Световая индикация работы бойлера на панели управления
Панель управления
Кнопка включения нагревателя
Кнопка смыва плевательницы
Кнопка наполнения стакана
Кнопка приведения кресла в позицию посадки\высадки пациента
Кнопка приведения кресла в позицию сплевывания
Кнопка включения светильника
Кнопка управления двигателем кресла
Кнопка управления двигателем спинки кресла
Стоматологический
светильник,
на сбалансированном шарнирном подвесе
Напряжение питания
Номинальная потребляемая мощность
Бесконтактное включение – выключение и переключение режимов работы светильника
Тип защиты от поражения электрическим током: III
Степень защиты IP20
Размер светового пятна на расстоянии 0,7 м
Яркость освещения:
Минимум при 10 В
Минимум при 13,5В
Длина ручек
Диаметр отражателя
Диаметр защитного стекла отражателя
Легкосъемные ручки
Ключ для монтажа к кронштейну
Запасная лампочка
Декоративное кольцо для места крепления светильника к
кронштейну
Стоматологическое кресло электромеханическое с двумя
электродвигателями
Система Ergomotion – согласованное движение спинки и сидения кресла
Износоустойчивое пластиковое покрытие платформа кресла
Блокировка движения кресла при активации инструмента
Левый подлокотник
Правый поворотный подлокотник
Подголовник с двойной артикуляцией и изменением положения по высоте
Управление креслом с пультов модуля врача и ассистента, а
также педалью (джойстиком)
Нижнее положение сиденья кресла
Максимальное верхнее положение сиденья кресла
Длина кресла в разложенном состоянии
Ширина сидения кресла
Ширина кресла с подлокотниками
Выдвижение подголовника
Максимальный вес пациента, при котором обеспечивается
корректная работа приводов
Допустимая распределённая нагрузка на кресло
Материал накладок основания, станины кресла и задней части
спинки кресла
Блок коммутации в основании кресла
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Не менее 3
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Не менее 5
Наличие
Наличие
Да
Наличие
Да
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Не менее 10 кнопок
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Не менее 2
Не менее 2
Наличие
В диапазоне не менее 10 – 13,5 В
Не более 50 Вт
Наличие
Наличие
Наличие
Не менее 70 х 180 мм
Не менее 8000 Люкс
Не менее 20000 Люкс
Не менее 120 мм
Не менее 200 мм
Не менее 220 мм
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
не более 400мм
не менее 800 мм
Не менее 1960мм
Не менее 600мм
Не менее 650мм
Не менее 120мм
Не менее 135 кг
Не менее 250 кг
Белый пластик
Наличие

9.5

Легкосъемный (без инструмента) кожух блока коммутации
Одновременное включение подачи воды\воздуха\электропитания перемещением в горизонтальной
плоскости выключателя
Гидроблок
Гидроблок с крепление к несущему креслу
Материал изготовления корпуса гидроблока
Легкосъемная крышка гидроблока для доступа к электронным
и пневоустройствам на магнитах
Материал изготовления крышек гидроблока
Съемная стеклянная плевательница на поворотном пластиковом основании
Манометр давления в ёмкости с дистиллированной водой
Электромагнитные клапаны управления эжекторами системы
аспирации
Электромагнитные клапаны управления подачи воды для
смыва плевательницы и наполнения стакана
Водонагреватель (бойлер)
Бутылка для дистиллированной воды объемом
Бутылка для дезинфектанта
Переключатель источника воды на корпусе гидроблока
Клапан сброса давления воздуха в бутылке с дистиллированной водой на корпусе гидроблока
Переключатель выбора бутылки внутри гидроблока
Клапан сброса давления воздуха в бутылке с дезинфектантом
внутри гидроблока
Стул врача со спинкой
Опора металлическая на 5 колесиках
Газовая пружина
Сиденье и опора спины мягкие с покрытием из того же материала, что и покрытие кресла пациента
Максимальная высота сиденья
Минимальная высота сиденья
Расстояние по высоте от сидения до опоры спины
Многофункциональная педаль
Управление функциями кресла пациента
Педаль управления подачи воздуха
Педаль управления подачи воды
Функция продувки воздухом инструмента без его вращения на
пневмовыходе мидвест
Материал конструкции педали

10.
10.1
10.2
10.3

Встраиваемый ультразвуковой скалер
Напряжение питания
Частота колебания
Давление воды

10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
11.
11.1
11.2
11.3
11.4

Сила воздействия
Амплитуда колебания
Вес наконечника
Количество насадок
G1 насадка для снятия наддесневого зубного камня, зубных
отложений с шейки зуба и вершины зуба
G2 насадка для снятия крупных наддесневых зубных отложений
G4 насадка универсальная для удаления наддесневого зубного
камня
P1 насадка для удаления поддесневого зубного камня
Съемный автоклавируемый наконечник
Инструментальный шланг скалера
Регулятор мощности скалера
Ключ для насадок
Блок генерации ультразвука
Трубка для воды
Светополимеризационная лампа
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Длина волны
Мощность излучения

11.5

Продолжительность полимеризации

6.18
6.19

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9.
9.1
9.2
9.3
9.4

10.9
10.10

7

Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Пластик серого цвета
Не менее 2
Белый пластик
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Не менее 600мл
Не менее 600 мл
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Не менее 560
Не более 450
Не менее 220
Подъем/опускание кресла и спинки
наличие
наличие
наличие
Пластиковый корпус с металлической скобой для
переноски педали, на металлическом основании
Наличие
Не более 24 В
Не менее 28 кГц
В диапазоне не менее 0.01 – 0.5
МПа
Не более 2 Н
Не более 100 мкм
Не более 200 г
Не менее 5
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Не более 24В
Не более 8 Вт
В диапазоне не менее 420-480 нм.
В диапазоне не менее 850-1000
мВт/см2.
Не менее 10 сек.

11.6
11.7
11.8
12.
13
14
14.1
14.2
14.3
14.4
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

Количество режимов работы
Вес
Размеры:
Безмасляный компрессор
Кожух для компрессора
Набор наконечников
Высокоскоростной турбинный наконечник
Микромотор воздушный
Наконечник прямой
Наконечник угловой
Дополнительные требования
Инструкция по монтажу на русском языке
Инструкция по эксплуатации на русском языке
Технический паспорт на русском языке
Гарантийный срок эксплуатации
Год изготовления

Не менее 3
Не более 135 г
Не более 260 х 25 x 26 мм
Наличие
Наличие
Наличие
Не менее 2 шт.
Не менее 1 шт.
Не менее 1 шт.
Не менее 1 шт.
Наличие
Наличие
Наличие
Не менее 12 месяцев
Не ранее 2018

Участнику закупки при подготовке заявки на участие в запросе котировок в электронной форме следует указать
наименование, конкретную характеристику предлагаемого к поставке товара.
В случае, если в характеристике товара по показателям указано:
- «наличие» - участник закупки указыввает – «наличие»,
- диапазон/значение параметра – участник закупки указывает – конкретное значение параметра;
- «не более», «не менее» – участник закупки указывает конкретное значение.
Требования к поставляемому товару:
Предлагаемый к поставке товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.
На предлагаемый к поставке импортный товар обязательно предоставление технического описания в подлиннике
и перевод на русском языке.
Товар должен соответствовать системе сертификации РФ ГОСТ.
Качество товара должно соответствовать государственным стандартам РФ и подтверждаться прилагаемыми при
поставке товара документами (сертификат соответствия Госстандарта РФ; регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития; руководство по эксплуатации на
русском языке).
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.
Товар должен быть соответствующим образом упакован в соответствии с законодательством Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке.
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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:
1) Коммерческое предложение № 57 от 31.01.2019 г.;
2) Коммерческое предложение № 58 от 31.01.2019 г.;
3) Коммерческое предложение № 59 от 31.01.2019 г.;
Данные источники информации о ценах

Цена за ед.изм.

№
п/п

1

Наименование товара,
работ, услуг

Стоматологическая
установка, ввод в
эксплуатацию
медицинского
оборудования, обучение
правилам эксплуатации
специалистов,
эксплуатирующих
медицинское
оборудование, и
специалистов,
осуществляющих
техническое
обслуживание
медицинского
оборудования

Кол-во
Объем
источников
Коммерческое
Коммерческое
Коммерческое ценовой инфпредложение
предложение
предложение
ции,
Ед.изм. Кол-во
Поставщика №1 Поставщика №2 Поставщика №3
шт

шт

1

395 000,00

380 000,00

389 000,00

3

Расчет НМ ЦК
Коэфф вариации


*100

1,95

Рыночная стоимость, руб. М инимальная цена за
единицу, руб.

= *

388 000,00

380 000,00

НМ ЦК, рассчитанная по
наименьшей цене, руб.

380 000,00

380 000,00

В соответствии свыше изложенными расчетами, целесообразно установить начальную (максимальную) цену договора: 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
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Приложение № 2
к документации о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА № 9-ЗКЭФ/2019
на право заключения договора на поставку, монтаж, установку и ввод в эксплуатацию
медицинского оборудования (стоматологическая установка)
«___»____________2019 г.

Заказчик: ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2».
1. Для юридического лица:
Наименования Участника закупки:_________________________________________________________________
Почтовый адрес:______________________________________________________________________________________________
Место нахождния:____________________________________________________________________________________________
ИНН____________________________/КПП_______________________________________________________________________
Тел/факс__________________e-mail:___________________Ф.И.О. контактного лица____________________________________
Банковские реквизты:_________________________________________________________________________________________
(наименование банка)

Код
ОГРН____________________________________________________________________________________________________
Р/сч_________________________________________________________________________________________________________
К/сч________________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________________________________________________________________________

2.
Для индивидуального предпринимателя (физического лица):
Наименования Участника закупки:__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Почтовый адрес:_____________________________________________________________________________________________
Место жительства:____________________________________________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________________________________________________
Тел/факс__________________e-mail:___________________Ф.И.О. контактного лица____________________________________
Банковские реквизиты:________________________________________________________________________________________
(наименование банка)

Р/сч_________________________________________________________________________________________________________
К/сч________________________________________________________________________________________________________
БИК___________________________________________________________________________________________________________
Уважаемые Участники!

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок и проект договора, мы, нижеподписавшиеся,
____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (полное), наименование должности уполномоченного лица, наименование Участника размещения заказа)

сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
2. Мы согласны осуществить поставку, монтаж, установку и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования
(стоматологическая установка) в необходимом количестве в соответствии с требованиями запроса котировок,
включая условия исполнения договора.
3. Наименование и характеристики поставляемого товара:
№
п/п

Наименование
товара

Характеристики
товара

Страна происхождения

Ед.
изм.

Кол
-во

Цена за
ед., руб

Сумма,
руб

Ставка
НДС,
(%)

1
2
ИТОГО ЦЕНА ДОГОВОРА:
4. Цена договора:_________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

Цена договора включает в себя стоимость товара, НДС (в том случае, если участник размещения заказа является
плательщиком НДС) и другие обязательные платежи (расходы на перевозку товара к месту поставки, разгрузку,
подъем на необходимый этаж, перемещение до мест хранения, указанных Заказчиком, установку, ввод в эксплуатацию, обучение специалистов работе на данном оборудовании, технического обслуживания в период гарантийных обязательств, монтаж, расходов на уплату таможенных пошлин, страхования, расходов на уплату налогов,
сборов и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов) т.е. цена договора является конечной и фиксированной на протяжении всего срока исполнения.
Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:
_________________________________________________________________________________________________
(наименование Участника закупки)

соответствует всем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом настоящей котировки.
1)

Настоящим информирует, о том что: _________________________________________________________
(наименование Участника закупки)

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

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

следующим требованиям:
а) непроведение ликвидации участника запроса котировки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
б) неприостановление деятельности участника запроса котировки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе котировок;
в) отсутствие у участника запроса котировки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 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 пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. (Участник запроса котировки 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 определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);
г) отсутствие у участника запроса котировки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника запроса котировки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята),
а также 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;
д) отсутствие между участником запроса котировки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель договорной службы Заказчика, договорный управляющий 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 запроса котировки, 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 неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
3. Исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: _______________________ (выписка из ЕГРЮЛ/ выписка из ЕГРИП)
4 Исчерпывающий перечень документов, подтверждающих правомочность участника запроса котировок заключать Договор (Приказ о назначении на должность, доверенность, Свидетельство о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, паспорт).
5. Участник несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара,
указанного в заявке на участие в закупке.
Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18.07.2011г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и утвержденного Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.
_________________________________________________________________________________________________
(должность)

(подпись)

Печать______________________
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(ФИО)

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на право заключения договора на поставку, монтаж, установку и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования (стоматологическая установка)
г. Усть-Илимск

«____»_________2019 г

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах Иркутской области в соответствии с Уставом, утвержденным министерством Иркутской области, в лице главного врача Стрекаловской Феодосии Павловны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основании Протокола комиссии от _____________г. № ___, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является своевременная поставка, монтаж, установка и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования (стоматологическая установка)Поставщиком, а также оплата и принятие Заказчиком оборудования надлежащего качества, количества в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющейся
неотъемлемой частью договора (далее – Товар).
1.2. Срок (период) поставки товара: с момента заключения Договора в течение 14 календарных дней.
1.3. Условия поставки товара:
Поставщик поставляет Товар Заказчику в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются
Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
Поставщик должен обеспечить ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования в соответствии с Методическими
рекомендациями от 27 октября 2003 г. №293-22/233 «Техническое обслуживание медицинской техники» (провести
комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке, настройке и регулировке, сдачеприемке в эксплуатацию, обучению (инструктаж навыкам пользования медицинского и технического персонала работе на данном оборудовании).
1.4. Требования к поставляемому товару:
Предлагаемый к поставке товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской
Федерации.
На предлагаемый к поставке импортный товар обязательно предоставление технического описания в подлиннике и
перевод на русском языке.
Товар должен соответствовать системе сертификации РФ ГОСТ.
Качество товара должно соответствовать государственным стандартам РФ и подтверждаться прилагаемыми при поставке товара документами (сертификат соответствия Госстандарта РФ; регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития; руководство по эксплуатации на русском
языке).
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.
Товар должен быть соответствующим образом упакован в соответствии с законодательством Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке.
1.5.Место поставляемого товара: 666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2, 4 этаж до места установки
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик:
- принимает товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
- обеспечивает оплату поставляемого товара в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора и передает (высылает)
Поставщику подписанный заказчиком второй экземпляр накладной с синей печатью;
- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;
- осуществляет контроль за исполнением настоящего Договора.
-определяет уполномоченными представителями по сопровождению исполнения настоящего договора:
__________________________________________________________________________________________
2.2. Поставщик:
- обязуется поставить товар в сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Договором;
- выполнить монтажные работы по установке поставленных металлических стеллажей;
- вправе получать оплату за товар, поставленный в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора;
- обязуется передать совместно с товаром в адрес Заказчика сопроводительную документацию (сертификаты или
др. документы, подтверждающие качество, страну происхождения и/или безопасность товара, счет, счет-фактуру,
товарные накладные, паспорта качества);
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- гарантирует соответствие поставляемого товара стандартам РФ и несет все расходы по замене дефектного товара,
выявленного Заказчиком;
- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по вине Заказчика вправе требовать
у него соответствующего возмещения;
- осуществляет поставку и отгрузку товара своими транспортом и силами до местонахождения Заказчика, по адресу,
указанному в настоящем договоре, по принципу «дверь – в - дверь» (доставка и передача Товара Заказчику на его территорию (склад) представителю Заказчика).
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара осуществляется не позднее даты, предусмотренной п.1.2 настоящего договора.
3.2. Время поставки Товара согласовывается сторонами заранее, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до момента поставки.
3.3. Поставщик обязуется поставлять заказчику Товар в упаковке (таре), которая бы обеспечивала сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта, с обозначением всех необходимых транспортных и
специальных маркировок.
3.4. Тара и упаковка Товара возврату не подлежат.
3.5. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит к заказчику с момента подписания Акта приема-передачи, который
составляется Поставщиком в произвольной форме, и/или товаросопроводительных документов на Товар.
3.6. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента осуществления поставки. Заказчик производит прием Товара по количеству и качеству, сверяя данные при приеме с данными, указанными в
сопроводительных документах Поставщика. Все отступления по качеству должны быть зафиксированы и точно отражены в
Акте приема-передачи Товара.
3.8. После окончания монтажных работ Заказчиком подписываются товаросопроводительные документы на Товар.
3.9. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, Договору (включая техническое задание) или данным, указанным в маркировке и
документах, удостоверяющих качество Товара, заказчик обязан приостановить прием и направить Поставщику письменное
уведомление о вызове его представителя для установления факта несоответствия поставленного Товара. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения письменного уведомления о вызове. В случае неявки представителя Поставщика прием Товара осуществляется заказчиком единолично, при создании внутренней комиссии, в объеме соответствующем количеству и качеству поставленного Товара, о чем делается запись в Акте приемапередачи.
3.10. Качество и безопасность Товара должны соответствовать существующим нормативам, государственным стандартам и
подтверждаться соответствующими сертификатами соответствия, действительными на территории РФ. Все документы, необходимые для подтверждения качества Товара, прилагаются Поставщиком к документам, направляемым заказчику.
3.11. В случае если Товар окажется некачественным, негодным, либо в процессе использования Товара заказчиком буду выявлены недостатки, которые существенно влияют на дальнейшее нормальное использование Товара, заказчик обязан уведомить об этом Поставщика. В случае если Товар не подлежит использованию по причинам, возникшим вследствие обстоятельств, за которые заказчик не несет ответственности, Поставщик обязан без промедления в течение 7 (семи) календарных
дней с момента составления Акта о выявленных недостатках произвести замену некачественного Товара на Товар надлежащего качества.
3.12. В случае если Поставщик не заменил товар в сроки, установленные п. 3.11. настоящего договора, Поставщик обязан
принять некачественный Товар от заказчика и возвратить заказчику полную стоимость товара. В случае отправки заказчиком Товара железнодорожным транспортом и т.д. (по согласованию с Поставщиком) Товар считается переданным Поставщику с момента сдачи его перевозчику (отправителю). При этом расходы по перевозке возлагаются заказчиком на Поставщика и должны быть возмещены Поставщиком заказчику.
3.13. В случае поставки товара не надлежащего качества Поставщик обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента направления уведомления заказчиком заменить поврежденный товар в полном объеме.
3.14. Если у заказчика появились документы, подтверждающие несоответствие Товара нормам качества, то заказчик обязан
сообщить об этом Поставщику, выслать протокол экспертизы, подтверждающий ненадлежащее качество Товара.
3.15. При поставке Товара надлежащего качества, но не соответствующего индивидуальным требованиям заказчика, Поставщик обязан принять возврат такого товара, и либо вернуть заказчику стоимость товара, либо заменить Товар на соответствующий индивидуальным требованиям заказчика (на усмотрение заказчика).
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена договора составляет: _______ (__________) рублей ___ копеек,
без НДС
НДС не предусмотрен на основании _________________________________.
с НДС
в том числе НДС - _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей (далее - цена Договора).
Источник финансирования: За счет средств от приносящей доход деятельности учреждения.
4.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
4.3. Цена договора указана с учетом стоимости товара, расходов на перевозку товара к месту поставки, разгрузку,
подъем на необходимый этаж, перемещение до мест хранения, указанных Заказчиком, установку, ввод в эксплуатацию, обучение специалистов работе на данном оборудовании, технического обслуживания в период гарантийных
обязательств, монтаж, расходов на уплату таможенных пошлин, страхования, расходов на уплату налогов, сборов и
других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов, т.е. цена является конечной.
Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.
4.4. Оплата производится безналичным способом, в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет По-
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ставщика. Оплата производится по факту поставки товара при предъявлении документов, подтверждающих поставку
товара (счет-фактуры, товарно-транспортной накладной) в течение 180 календарных дней.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате 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 по
день фактической уплаты включительно. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы.
Штрафы в размере 10% от цены договора, что составляет ___________ рублей начисляются за неисполнение
или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением
просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Договором.
5.3. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Договору.
5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой стороны или
вследствие непреодолимой силы.
5.5. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщика 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 Заказчику штраф в соответствии с пунктом 7.3. Договора.
5.6. 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.
5.7. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по
адресу, вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции
по его перевозке.
5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые заказчик и Поставщик не могли ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за 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.).
6.3. Стороны должны извещать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 7-дневный срок
после наступления таких обстоятельств. Наличие форс-мажорных обстоятельств, изложенных в извещении, должно
быть письменно подтверждено компетентными организациями РФ. В этом случае выполнение обязательств откладывается на срок действия этих обстоятельств.
6.4. В случае, если вследствие форс-мажорных обстоятельств выполнение обязательств по настоящему Договору
невозможно более 10 (десять) дней, стороны вправе по соглашению расторгнуть настоящий Договор полностью или
частично, письменно уведомив друг друга за 3 (три) дня 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.
6.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств сроки исполнения обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени действия этих обстоятельств.
6.6. В случае прекращения Договора по причине форс-мажорных обстоятельств Поставщик возвращает Заказчику
все полученные им денежные суммы за не поставленный Товар.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, становится обязательным для сторон и действует до
момента полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, кроме случаев его досрочного 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.
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7.2. 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.
7.3. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Под письменной
формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной или интернет связи.
Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной
или интернет связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.
7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других условий
или всего Договора в целом.
7.7. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по настоящему Договору.
7.8. Настоящий Договор может быть изменен, признан недействительным только в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.9. Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением условий Договора, Стороны должны принять все меры к их разрешению путем переговоров с оформлением протокола разногласий.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 «Техническое задание».
Приложение №2 «Акт ввода в эксплуатацию».
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ЗАКАЗЧИК»:
«ПОСТАВЩИК»:
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»
юридический адрес: 666679, Иркутская область,
г. Усть-Илимск, улица Героев Труда, 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)
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

юридический адрес:
почтовый адрес:
ИНН
КПП
Р/с
Банк
р/счет
к/с
БИК
ОКТМО
ОКПО
ОКТМО
ОГРН
Телефон/факс
E-mail
Дата постановки на налоговый учет:

_____________________/Ф.П. Стрекаловская/

_________________/_____________

М.П.

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору
№______ от «____»________20__г.
Техническое задание
на поставку ____________________

Фирма-производитель,
страна происхождения

Наименование товара

Ед. изм.

Количество

Технические характеристики
№
п/п

Наличие функции или
величина параметра

Описание технических требований

«Заказчик»:

«Поставщик»:

__________________/Ф.П. Стрекаловская

__________________/____________________

М.П.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору
№______ от _________20__г.
АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ №___
г.

“____”____________20__г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе:
Представители
Получателя
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
Представители
Поставщика (завода изготовителя)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
Основание получения оборудования (договор, иной документ):
________________________________________№
от
“
”
20 г.
1.Наименование оборудования_________________________________________________
Марка (модель, тип) __________________________________________________________
Заводской номер № _______________________Год выпуска “_____ ”________________г.
Предприятие – изготовитель___________________________________________________
Фирма-поставщик____________________________________________________________
(Почтовый адрес, телефон, факс)
____________________________________________________________________________
2.Дата получения оборудования Получателем “______”____________ 20 г.
3. Работы по ввода в эксплуатацию проведены с “______” ____________ 20 г. по
“______” ______________ 20 г. предприятием (далее - Исполнитель)
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Наименование, почтовый адрес, тел., контактное лицо).
Федеральная лицензия на техническое обслуживание медицинской техники №__________________, выдана________________________________________________ срок действия__________________ (копия прилагается)
Договор с Поставщиком №_______________ от _______________(копия прилагается)
Получатель
Поставщик
4. В результате проведения работ по вводу в эксплуатацию обнаружены дефекты:
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Дефекты___________________________________________________________устранены
Дефекты ______________________________________________________не устранены по причине_____________________________________________________________________
5.Оборудование____________________________________________________________________________соответству
ет/ не соответствует требованиям эксплуатационной документации и годно/не годно к дальнейшей эксплуатации
(нужное подчеркнуть)
6.Претензии к заводу-изготовителю (поставщику)______________________________________
____________________________________________________________________________
7.Инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации __________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________проведен.
8.Заключение комиссии _______________________________________________________
9.Гарантийный срок эксплуатации до ______________________________
Подписи членов комиссии:

Получатель
М.П.

Поставщик
М.П

