
 

 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области 

«Киселевская стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ КО КСП) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач 

 

_______________ /Л.Н.Возженникова   

 

«16» марта 2018 г. 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  

о проведении запроса котировок в электронной форме 

на поставку электрошпателей зуботехнических 

для нужд ГАУЗ КО КСП 

 

1. Сведения о заказчике:  

Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области 

«Киселевская стоматологическая поликлиника» (сокращенное наименование: ГАУЗ КО КСП) 

Юридический адрес: Россия, Кемеровская область, г.Киселевск, ул. Советская, 8  

Почтовый адрес: 652700, Россия, Кемеровская область, г.Киселевск, ул. Советская, 8  

Адрес электронной почты mugsp@mail.ru. 

Контактный телефон 8-38464-2-04-03, факс 8-38464-2-14-85 

Контактное лицо: Пилипец Елена Валериевна 

2. Способ закупки:  

Запрос котировок в электронной форме в соответствии с гл. 7 Положения о закупках товаров, 

работ услуг для нужд ГАУЗ КО КСП. 

3. Источник финансирования закупки: средства от оказания платных медицинских услуг. 

4. Предмет договора:  

Поставка электрошпателей зуботехнических для нужд ГАУЗ КО КСП. 

Количество поставляемого товара, требования к техническим, качественным и функциональным 

характеристикам товара, гарантийному сроку установлены в Техническом задании (Приложение № 

2 к документации). 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:  

97365 (девяносто семь тысяч триста шестьдесят пять) рублей 31 копейка. Цена включает в 

себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, 

страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик 

должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Обоснование начальной (максимальной) цены договора указаны в Техническом задании 

(Приложение № 2 к документации). 

6. Место, условия и сроки поставки товара:  

Транспортировка товара до Заказчика осуществляется силами Поставщика и за его счет. 

Доставка и приемка Товара осуществляется по адресу Заказчика: Россия, Кемеровская область г. 

Киселевск, ул. Советская, дом № 8, кабинет № 7. Поставка товара осуществляется в течение 30 



 

 

(тридцати) календарных дней с момента заключения договора в строгом соответствии с 

количеством и ассортиментом, указанным в Техническом задании.   

7. Форма, сроки и порядок оплаты товара: 

Оплата товара осуществляется в российских рублях, в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается 

дата списания денежных средств со счета Заказчика. Оплата осуществляется в течение 15 рабочих 

дней после выполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и предоставления 

документов, подтверждающих факт выполнения поставщиком своих обязательств.  

8. Участник закупки. 

 Участником закупки может быть 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 соответствии с настоящей документацией запроса 

котировок в электронной форме. 

9. Требования к участникам закупки.  

Участвовать в запросе котировок в электронной форме может участник закупки, получивший 

аккредитацию на электронной торговой площадке в сети Интернет (далее – ЭТП), Участник 

закупки подает заявку на участие в запросе котировок в электронной форме (далее - заявка) в 

соответствии с регламентом ЭТП.  

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1) Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для 

заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки. 

2) Быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников). 

3) Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, 

полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока 

окончания подачи заявок, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и если такие товары приобретаются в рамках заключаемого договора. 

4) Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по 

решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). 

5) Не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения 

договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, 

которой приостановлена. 

6) Не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и иных 

обязательных платежей в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). 

7) Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием 

и другими материальными возможностями, также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, 

необходимыми для исполнения договора на поставку продукции. 

8) Сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных 

поставщиков. 

9) Участник закупки, являющийся физическим лицом, должен представить заказчику 

письменное согласие субъекта на обработку персональных данных.  



 

 

Участник закупки обязан предоставить документы, подтверждающие его соответствие 

установленным требованиям. 

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. 

10. Требования к содержанию, форме и порядку подачи котировочной заявки: 

 Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна быть подана в 

соответствии с Формой (Приложение №1), установленной документацией о проведении запроса 

котировок в электронной форме, и содержать информацию и документы, установленные в 

документации. 

Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме должны быть читаемыми. Сведения, которые включаются в заявку на участие в запросе 

котировок в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. 

В случае установления недостоверности сведений об участнике, недостоверности сведений, 

содержащихся в заявке, в том числе о товаре, работе, услуге, предоставленных участником закупки 

в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, участник или заявка такого 

участника может быть отклонена на любом этапе, вплоть до заключения договора. 

Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки обязан подать 

котировочную заявку в электронной форме не позднее даты и времени окончания срока подачи 

котировочных заявок в электронной форме, которые установлены в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме. 

Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в запросе котировок в 

электронной форме. 

Котировочная заявка в электронной форме должна содержать следующие сведения и 

документы: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, идентификационный номер налогоплательщика, участника закупки, банковские 

реквизиты; 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 

установленным в соответствии с пунктом 9 настоящей документации; 

в) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса 

котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в случае, если иное не 

предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары должны быть 

новыми товарами; 

г) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок; 

д) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее 

расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 

другие обязательные платежи); 

е) участник закупки в заявке указывает (декларирует) наименование страны происхождения 

поставляемых товаров. Отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке. Такая 

заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Участник 

закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения 

товаров, указанного в заявке на участие в закупке. 

Участник закупок вправе подать котировочную заявку в электронной форме в течение срока, 

установленного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 

Котировочная заявка в электронной форме направляется участником закупки оператору 

электронной торговой площадки в форме электронного документа. 

Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку в электронной форме, 



 

 

изменение которой не допускается. 

Участник закупки, подавший котировочную заявку в электронной форме, вправе отозвать 

котировочную заявку в электронной форме не позднее даты и времени окончания срока подачи 

котировочных заявок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной 

торговой площадки.  

Начало подачи котировочных заявок: со дня размещения извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме в единой информационной системе   (www.zakupki.gov.ru)  

Заявка на участие подаются на ЭТП – www.otc.ru 

Котировочные заявки в бумажном виде и на электронную почту учреждения не принимаются. 

 Окончание подачи котировочных заявок: до 15-00 час. (время местное) 23.03.2018 года. 

11. Рассмотрение и оценка котировочных заявок, подведение итогов запроса котировок в 

электронной форме: 

В течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных 

заявок в электронной форме, единая комиссия рассматривает и оценивает котировочные заявки в 

электронной форме. 

Место и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме и 

подведение итогов: 26 марта 2018 года в 9-00 час. (время местное)  Кемеровская область, г. 

Киселевск, ул. Советская, д. 8, каб. Главного врача 

По результатам рассмотрения котировочных заявок в электронной форме единой комиссией 

принимаются решения о допуске участника закупки к участию в запросе котировок в электронной 

форме или об отказе в допуске участника закупки к участию в запросе котировок в электронной 

форме. 

Основаниями для принятия решения об отказе в допуске участника закупки к участию в 

запросе котировок в электронной форме являются: 

1) несоответствие котировочной заявки в электронной форме требованиям извещения и 

документации о проведении запроса котировок в электронной форме, в том числе не 

предоставление установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме 

документов и их копий; 

2) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с п. 9 

настоящей документации. 

Котировочные заявки в электронной форме, поданные участниками закупок, в отношении 

которых принято решение о допуске к участию в запросе котировок в электронной форме, подлежат 

оценке. 

 По результатам оценки котировочных заявок в электронной форме единой комиссией 

каждой котировочной заявке в электронной форме относительно других по мере увеличения 

предложенной цены договора присваивается порядковый номер. Котировочной заявке в 

электронной форме, в которой содержится минимальная цена договора, присваивается первый 

номер, а участник закупки, подавший такую заявку, признается победителем запроса котировок в 

электронной форме. В случае если в нескольких котировочных заявках в электронной форме 

содержится одинаковая цена договора, меньший порядковый номер присваивается котировочной 

заявке в электронной форме, которая поступила ранее других котировочных заявок в электронной 

форме, содержащих такие условия. 

Рассмотрение и оценка котировочных заявок в электронной форме оформляются протоколом 

рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 г. № 925 «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» установлен приоритет товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных 

способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.otc.ru/


 

 

Оценка и сопоставление котировочных заявок на участие в запросе котировок, которые 

содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной участником в котировочной заявке на участие в 

запросе котировок. 

Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг; 

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в вышеуказанном случае, цена единицы каждого товара, работы, услуги 

определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, 

указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены 

договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, 

по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц). 

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и 

торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

 Участники закупки обязаны указывать в своей котировочной заявке наименование страны 

происхождения поставляемых товаров. 

 Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о 

стране происхождения товаров, указанных в заявке на участие в закупке:  

- в случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки недостоверных сведений о 

стране происхождения товаров при проведении закупки, такая заявка подлежит отклонению; 

- в случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки участника, признанного 

победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения 

итогов закупки (выбора победителя), но до момента заключения договора, Заказчик вправе 

отказаться от заключения договора с таким участником. 

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. 

Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор. 

В случае уклонения победителя закупки от заключения договора с заказчиком, заказчик 

вправе заключить договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель 

закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 



 

 

исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который 

признан уклонившемся от заключения договора, в соответствии с Положением о закупках. 

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 г. № 925 «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», не допускается замена 

страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных 

в договоре. 

12. Заключение договора по результатам проведения запроса котировок в электронной 

форме: 

Заключение договора по результатам проведения запроса котировок в электронной форме 

осуществляется с победителем запроса котировок в электронной форме на условиях, установленных 

в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, по цене договора, 

предложенной победителем запроса котировок в электронной форме, с учетом технических, 

качественных характеристик (потребительских свойств) и функциональных характеристик товара, 

указанных в котировочной заявке в электронной форме победителя запроса котировок в 

электронной форме. 

В случае признания победителя запроса котировок в электронной форме уклонившимся от 

заключения договора, договор заключается с участником закупки, чьей котировочной заявке в 

электронной форме в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок в 

электронной форме присвоен второй порядковый номер, а при признании участника закупки, чьей 

котировочной заявке в электронной форме присвоен второй порядковый номер, уклонившимся от 

заключения договора – с участником закупки, чьей котировочной заявке в электронной форме в 

соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме 

присвоен третий порядковый номер. 

Заключение договора с участниками закупки, чьим котировочным заявкам в электронной 

форме в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной 

форме присвоены иные порядковые номера, не допускается. 

Заключение договора с победителем запроса котировок в электронной форме 

осуществляется в следующем порядке: 

1) в течение четырех календарных дней со дня размещения в единой информационной 

системе протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме заказчик 

обязан направить победителю запроса котировок в электронной форме копию протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме, а также проект договора (в двух 

экземплярах) с ценой договора, предложенной победителем запроса котировок в электронной 

форме, техническими, качественными характеристиками (потребительскими свойствами) и 

функциональными характеристиками товара, указанными в котировочной заявке в электронной 

форме победителя запроса котировок в электронной форме; 

2) победитель запроса котировок в электронной форме обязан подписать проект договора 

(в двух экземплярах) и обеспечить получение проекта договора (в двух экземплярах) заказчиком в 

течение десяти календарных дней со дня его получения от Заказчика; 

3) заказчик, получивший от победителя запроса котировок в электронной форме 

подписанный проект договора (в двух экземплярах), обязан подписать такой проект договора и 

обеспечить получение победителем запроса котировок в электронной форме одного подписанного 

экземпляра договора не позднее трех календарных дней со дня его получения. 

Направление протокола разногласий к проекту договора заказчиком или победителем 

запроса котировок в электронной форме не допускается. 

Заказчик по требованию победителя запроса котировок в электронной форме в течение 

одного календарного дня со дня поступления такого требования обязан внести соответствующие 

изменения в проект договора, если при подготовке проекта договора были допущены технические 



 

 

ошибки, в том числе неверные фирменное наименование, организационно-правовая форма, 

учредительные и банковские реквизиты победителя запроса котировок в электронной форме, 

наименование должности и фамилии, имени, отчества представителя победителя запроса котировок 

в электронной форме, подписывающего проект договора, цена за единицу товаров, работ, услуг, 

цена договора, сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, сроки и объем 

гарантийных обязательств, иные условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке в 

электронной форме, поданной победителем запроса котировок в электронной форме, и извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме, и обеспечить получение исправленного 

проекта договора победителем запроса котировок в электронной форме для подписания. При этом 

срок подписания договора победителем запроса котировок в электронной форме продлевается на 

два календарных дня. 

Победитель запроса котировок в электронной форме признается заказчиком, уклонившимся 

от заключения договора в следующих случаях: 

1) победитель запроса котировок в электронной форме не обеспечил получение заказчиком 

подписанного проекта договора (в двух экземплярах) в течение десяти календарных дней со дня его 

получения от заказчика; 

2) условия подписанного победителем запроса котировок в электронной форме проекта 

договора отличаются от условий проекта договора, направленного заказчиком. 

Уклонение победителя запроса котировок в электронной форме от заключения договора 

оформляется протоколом отказа от заключения договора, который ведется и подписывается 

заказчиком, и размещается заказчиком в единой информационной системе в течение трех 

календарных дней со дня наступления одного из случаев. 

В случае признания победителя запроса котировок в электронной форме уклонившимся от 

заключения договора, на участников закупки, чьим котировочным заявкам в электронной форме 

присвоены второй и третий порядковые номера, и заказчика распространяются правила заключения 

договора как с победителем запроса котировок в электронной форме в полном объеме. При этом 

начало срока заключения договора исчисляется от даты размещения в единой информационной 

системе протокола отказа от заключения договора. 

13. Признание запроса котировок в электронной форме несостоявшимся:  

Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях: 

1) по окончанию срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка; 

2) по результатам рассмотрения котировочных заявок все заявки участников признаны 

комиссией несоответствующими требованиям, установленным извещением и документацией о 

проведении запроса котировок; 

3) по окончанию срока подачи котировочных заявок не подано ни одной котировочной заявки; 

4) только одна заявка признана соответствующей требованиям. 

 

Приложение: 

1. Приложение № 1 – форма котировочной заявки; 

2. Приложение № 2 – техническое задание; 

3. Приложение № 3 – проект договора.  



 

 

Приложение № 1 

Форма котировочной заявки  

 
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

 

Дата: «___» _____________ 2018 г. 

 

Получатель заявки: Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской 

области «Киселевская стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ КО КСП).  

Адрес получателя: 652700, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. 

Советская, 8.  

                                                       

От Участника запроса ценовых котировок:  

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): 

______________________________________________________________________________________ 

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты участника закупки: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)______________________________________ 

КПП__________________________________________________________________________________ 

ОГРН_________________________________________________________________________________ 

ОКОПФ______________________________________________________________________________ 

ОКПО________________________________________________________________________________ 

ОКТМО_______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ___________________________________________________________________ 

Контактное лицо: ______________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________________ 

 

Уважаемый заказчик! 

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № 

_____________________, а также документацию и проект договора, мы, нижеподписавшиеся, 

предлагаем осуществить поставку _______________________________________________________  

на условиях, изложенных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 

№ 

п/п 

Наименование 

товара  

Характеристика 
товара 

Страна происхождения 
товара 

Ед. 
изм. 

Кол-
во  

Цена за 
единицу,  

(руб. с НДС) 

Сумма,  

(руб. с 
НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

 

  

на общую сумму____________________  (_____________________________________________) руб.______коп. 

                                                                                                                               (сумма прописью)                                   

Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  

Транспортировка товара до Заказчика осуществляется силами Поставщика и за его счет. Доставка и 

приемка Товара осуществляется по адресу Заказчика: Россия, Кемеровская область г. Киселевск, ул. 



 

 

Советская, дом № 8, кабинет № 7, в рабочие дни с 9.00 ч до 15.00 ч. местного времени. Поставка товара 

осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.   

Форма, сроки и порядок оплаты:  

Цена договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. Оплата по договору 

осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на 

счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.  

Оплата по договору осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара. 

Оплата осуществляется в течение 15 рабочих дней после выполнения Поставщиком обязательств по 

поставке Товара и предоставления документов, подтверждающих факт выполнения поставщиком своих 

обязательств.  

Источник финансирования –  

средства от оказания платных медицинских услуг, код КОСГУ 310 КВР 244.   
 

Порядок формирования цены договора:  

Цена договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-

разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, 

которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

 
 

Декларируем свое соответствие требованиям, установленным в извещении и документации о 

проведении запроса котировок в электронной форме  к участникам закупок.  

Подав настоящую заявку на участие в запросе котировок, даем согласие в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, 

а также без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе, передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) наших персональных данных.  

Мы, в случае признания нас победителем в запросе котировок в электронной форме, 

выражаем согласие заключить и исполнить договор на поставку электрошпателей зуботехнических 

в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок. 

    

Подпись уполномоченного лица 

Должность      

          подпись   Фамилия Имя Отчество 

 

М.П.     

  



 

 

 Приложение № 2 

          
    

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

к запросу котировок в электронной форме на поставку электрошпателей зуботехнических 

для нужд ГАУЗ КО КСП 

 

Наименование, технические, качественные и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) товара, объемы, место поставки и максимальная цена:  

№ 
п/п 

Наименование 

товара  
Характеристика товара 

Ед. 
изм. 

Кол-
во  

1 Электрошпатель 
зуботехнический 

Электрошпатель для работы с воском. Электрошпатель 

двухканальный, аналоговое управление. Сетевое напряжение не 

более 240 V AC, 50/60 Hz, напряжение питания не более 12 V DC, 
макс. рабочая температура не менее 180°C, потребляемая 

(расходуемая) мощность не менее 10 Вт, миним. рабочая 

температура не менее 40°C, длина кабеля наконечник не менее 70 
cм, габариты (ширина х высота х глубина): не более 95 x 55 x 95 

мм, вес не более 200 г. В комплект входит прибор управления не 

менее 1 шт, наконечник не менее 2 шт, моделировочная насадка не 

менее 1 шт, блок питания от сети не менее 1 шт, инструкция со 
списком запчастей не менее 1 шт. Регистрационное удостоверение 
- наличие. Декларация соответствия - наличие.     

шт 7 

 
 

 

Предложение участника должно содержать:  

- наименование и характеристики, предлагаемых к поставке товаров, в полном объеме в 

соответствии требованиями, установленными Заказчиком в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме;  

- при наличии в извещении о проведении запроса котировок характеристик и требований к товару, 

установленных заказчиком, в сопровождении слов «не хуже», «наличие», «имеется», 

«соответствует», «согласны», «не более», «не менее» и т.п., участником закупки указывается 

конкретные характеристики, параметры предлагаемого к поставке товара.  

- точное торговое наименование товара (товарный знак) в случае его наличия, предлагаемого к 

поставке;  

- котировочная заявка участника закупки не должна содержать двусмысленных толкований и 

предложений, должна содержать только достоверные сведения по предмету договора.  

 

Требования к качеству, безопасности, потребительским свойствам поставляемого товара: 

 

а) Качество поставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам, 

подтверждаться соответствующими документами в установленном порядке: сертификат 

соответствия или декларация о соответствии или Регистрационное удостоверение Минздрава 

России, руководство пользователя  на русском языке и т.д.). С каждым комплектом товара 

предоставляются копии документов, подтверждающие соответствие товара требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством РФ.  

Товар должен быть новым, ранее не используемым и не восстановленным, а также не должен 

находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. 

Качество и безопасность Товара, функциональные характеристики (потребительские свойства) 

Товара должны соответствовать нормативной и технической документации Российской Федерации, 

требованиям действующих технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим, 

экологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, государственным нормативным 



 

 

требованиям охраны труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерацией. 

б) Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика 

и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в 

соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» и от 30.03.1999№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

в) Упаковка товара должна обеспечивать высокий уровень сохранности товара при 

транспортировке, погрузке- разгрузке, хранении. Каждая единица товара по каждой позиции  

должна быть упакована в  соответствующую тару.  Товар должен быть упакован по технологии 

Поставщика в тару (средства пакетирования), обеспечивающую их сохранность при 

транспортировке. Упаковка не должна иметь вмятин, разрывов, следов вскрытия, воздействия 

атмосферных осадков и прочих агрессивных сред. Поставщик несет все риски, связанные с 

доставкой товара до пункта назначения (места доставки). 

г) Товар - у которого одно или несколько требований не соответствуют требованиям стандартов, 

техническим условиям либо данным, указанным в маркировке или сопроводительных документах, 

удостоверяющих качество товара считаются не поставленным. 

д) Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках договора, не будет иметь дефектов, 

связанных с материалами и качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия 

или упущения Поставщика при нормальном использовании поставляемых товаров. 

е) Срок годности поставленного товара должен соответствовать сроку, указанному в  

представленных документах и на упаковочной таре. 

ж) Гарантийный срок поставленного товара составляет не менее 12 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию товара.  

 

       Максимальная цена договора: Начальная (максимальная) цена договора рассчитана как средняя 

арифметическая цена за единицу на основании предложенных цен организациями с учётом необходимого 
объёма поставки товара: 

 

                     Обоснование начальной (максимальной) цены договора: 

№ 
п/
п 

Наименование 
товара 

Ед. 

изм. 

Кол-
во 

Цена за ед. товара, руб. 

Кол-во               

коммер
ческих 

предло
жений 

Средняя 

цена 
товара за 

ед. товара, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

Предлож

ение № 

1, исх. 

№ 88 от 
20.02.20

18г. 

Предлож

ение № 
2, исх. 

№ 2944 

от 

20.02.20
18г.  

Предлож

ение № 
3, исх. 

№ 102 

от 

01.03.20
18г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 
9=(5+6+7)/

8 
10=4*9 

1. 
Электрошпатель 
зуботехнический шт 7 12500,00 14268,00 14960,00 3 13909,33 97365,31 

 

и не должна превышать 97365 (девяносто семь тысяч триста шестьдесят пять) рублей 31 

копейка. 

Порядок формирования цены договора: Цена договора включает в себя стоимость Товара, 

а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату 

налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в 

связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Форма, сроки и порядок оплаты:  



 

 

Цена договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. Оплата по договору 

осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика 

на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.  

Оплата по договору осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по 

поставке Товара. Оплата осуществляется в течение 15 рабочих дней после выполнения 

Поставщиком обязательств по поставке Товара и предоставления документов, подтверждающих 

факт выполнения поставщиком своих обязательств.  

Источник финансирования – средства от оказания платных медицинских услуг, код КОСГУ 

310 КВР 244.   

Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  

Транспортировка товара до Заказчика осуществляется силами Поставщика и за его счет. 

Доставка и приемка Товара осуществляется по адресу Заказчика: Россия, Кемеровская область г. 

Киселевск, ул. Советская, дом № 8, кабинет № 7, в рабочие дни с 9.00 ч до 15.00 ч. местного 

времени. Поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

заключения договора в строгом соответствии с количеством и ассортиментом, указанным в 

Техническом задании.   

 



 

 

Приложение № 3 
Проект договора 

Договор № _______  

на поставку _________________________________ 

 

г. Киселевск                                                                                                 «____» _________ 2018 г. 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области 

«Киселевская стоматологическая поликлиника», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице главного врача Возженниковой Любови Николаевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании 

______________________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ч.2 ст. 

1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с договором Поставщик обязуется в порядке  

и сроки, предусмотренные договором, осуществить поставку 

_______________________________________________________________________(далее – Товар) в 

соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к договору), 

а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, принять и оплатить 

поставленный Товар. 

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 

к договору), технические показатели – Техническими характеристиками (приложение № 2 к 

договору). 

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в соответствии с 

Спецификацией (приложение № 1 к договору) в сроки, определенные договором, в следующем 

порядке: 

Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Киселевск, ул. Советская, дом № 8, 

кабинет № 7 (далее – Место доставки) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

заключения договора. 

 

2. Цена договора 

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

2.2. Цена договора составляет ______________________ руб. 

(________________________________________) 00 коп., включая НДС________ руб. (____)____ 

коп.  

2.3. Цена договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на 

транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и 

другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением 

обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

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

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.5 договора. 

2.5. По соглашению Сторон цена договора может быть снижена без изменения 

предусмотренного договором количества Товара и иных условий договора. 

 

3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 

Федерации, в соответствии с условиями договора, в полном объеме, надлежащего качества и в 

установленные сроки;  



 

 

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к 

предмету договора; 

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих 

исполнению договора; 

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара; 

3.2. Поставщик вправе: 

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки; 

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой 

для исполнения обязательств по договору; 

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на 

условиях, предусмотренных договором. 

3.3. Заказчик обязан: 

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

относящиеся к предмету договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по 

договору; 

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар; 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

договором; 

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по договору; 

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по договору, в 

том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями договора; 

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после 

приемки Товара;  

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении 

договора, за его счет; 

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям договора, и потребовать 

безвозмездного устранения недостатков; 

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы 

поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по 

договору требованиям, установленным договором. 

 

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки 

4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского 

экономического союза.  

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его 

повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна 

полностью обеспечивать условия транспортировки Товара. 

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать 

удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования 

Товара. 

4.3. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для 

соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар 

и инструкцией по медицинскому применению Товара. 

 

5. Поставка Товара 

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

предусмотренных пунктом 1.3 договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

заключения договора. 

Поставщик за три рабочих дня до осуществления поставки Товара направляет Заказчику 



 

 

уведомление о времени доставки Товара в Место доставки. 

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной или в 

универсальном передаточном документе. 

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы: 

а) копию регистрационного удостоверения товара, выданного уполномоченным органом; 

б) товарную накладную или универсальный передаточный документ, составленные по форме 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными 

органами (организациями); 

5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках.  

6. Приемка Товара 

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и 

включает в себя: 

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие 

Спецификации (приложение № 1 к договору) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к 

договору); 

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных 

пунктом 5.3 договора; 

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара; 

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара. 

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают товарную накладную или 

универсальный передаточный документ. 

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных 

договором, в части их соответствия условиям договора, Заказчиком проводится экспертиза Товара. 

Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться 

эксперты, экспертные организации. 

6.3. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, 

предусмотренных пунктом 5.3 договора, направляет Поставщику подписанные документы или 

мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения. 

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документов, 

подтверждающих передачу Товара, Поставщик и Заказчик подписывают документы, 

предусмотренные пунктом 5.3 договора, в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 

договора. 

6.5. Со дня подписания документов, предусмотренных пунктом 5.3 договора, Заказчиком 

риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику. 

7. Качество Товара 

7.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации, Технических характеристик (Приложение № 2 к договору), что подтверждается: 

регистрационным удостоверением товара, выданного уполномоченным органом, и документом, 

подтверждающим соответствие Товара. 

7.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать 

значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к договору). Срок 

годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском 

языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара и на 

вторичной (потребительской) упаковке. 

 

8. Порядок расчетов 

8.1. Оплата по договору осуществляется за счет средств 

_____________________________________________________________  на ______ год. 



 

 

8.2. Оплата по договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания 

денежных средств со счета Заказчика.  

Оплата по договору осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по 

поставке Товара  

   8.3. Оплата по договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после 

представления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 5.3. договора, а также 

документов на оплату: 

а) счета;  

б) счета-фактуры или универсального передаточного документа; 

в) товарной накладной 

8.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а» – «в» пункта 8.3 договора, должны 

быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата договора, даты оформления и 

подписания документов. 

8.5. Оплата по договору осуществляется по факту поставки всего Товара, предусмотренного 

Спецификацией (приложение № 1 к договору), в течение пятнадцати рабочих дней с даты 

подписания Заказчиком документов, подтверждающих передачу товара, на основании документов, 

предусмотренных пунктом 8.3 договора. 

 

9. Ответственность Сторон 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае привлечения к исполнению договора соисполнителей, ответственность перед 

Заказчиком за неисполнение обязательств по договору несет Поставщик. 

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, 

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

предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

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

договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

9.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе 

взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей . 

9.5. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного 

пунктом 8.3 договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 9.3 – 9.4 

договора. 

9.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени)  

за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может 

превышать цену договора. 

9.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 

договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

9.8. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

обязательства, предусмотренного договором, заказчик обязан потребовать уплату неустойки 

(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 

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

установленного договором срока исполнения обязательства до дня исполнения обязательства. 

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере  не менее чем 0,1 % 

consultantplus://offline/ref=D04705E71D2A20F55B80FA6622DB3E483CB7764569237901F7E31FAC09D1B3A7861090A8538902B548pCE
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от суммы неисполненного обязательства.  

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик выплачивает 

Заказчику штраф в размере 10 процентов цены договора. 

9.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может 

превышать цену договора. 

 

10. Срок действия договора, изменение  

и расторжение договора 

10.1. Договор вступает в силу с _________ и действует до _________. 

10.2. Все изменения договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены 

дополнительными соглашениями к договору. 

10.3. Договор может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

10.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением 

экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора 

может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного 

Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий 

договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора. 

 

11. Исключительные права 

11.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие 

нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, 

связанных с поставкой и использованием Товара. 

11.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих 

лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том 

числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его 

использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются 

Поставщиком в полном объеме. 

 

12. Обстоятельства непреодолимой силы 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

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

трех дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с 

приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.  

12.3. Если, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, 

действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения 

обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета 

действия этих обстоятельств и их последствий. 

 

13. Уведомления 

13.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии 

с договором, высылается в виде письма по адресу другой Стороны с подтверждением о получении. 

 

14. Заключительные положения 

14.1. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 



 

 

14.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением договора, разрешаются путем 

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

на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области. 

14.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и 

имеющих одинаковую юридическую силу, один – для  Поставщика, один – для Заказчика. 

14.4. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью. 

Приложения к договору: 

Приложение № 1 – Спецификация; 

Приложение № 2 – Технические характеристики. 

 

15. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: 

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 

«Киселевская стоматологическая 

поликлиника» 

652700, г. Киселевск, ул. Советская, 8  

ИНН/ КПП 4211011841/421101001  

Отделение Кемерово г.Кемерово  

Р/сч 40601810300001000001 

БИК 043207001 

УФК по Кемеровской области 

(ГАУЗ КО КСП л/сч 30396Ю15160) 

тел. /факс (384 64) 2-14-85 

mugsp@mail.ru 

ОКПО 50575504 

ОГРН 1024201258190 

ОКОПФ 75201 

ОКТМО 32716000001 

 

Поставщик: 

 

Главный врач 

 

_____________________ Л.Н.Возженникова 

«___» _______________2018г. 

М.П. 

 

 

___________________________ 

«___» _______________2018г. 

              М.П. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ п/п 

Наименовани

е 

Товара 

Единицы 

измерения 

Количество в 

единицах 

измерения 

Цена за единицу 

измерения, руб. 

(включая НДС) 

(если облагается 

НДС) 

Стоимость, руб.  

(включая НДС) 

(если облагается 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

 

От Поставщика  

_______________________  

М.П. (при наличии) 

«___»____________20__ г. 

От Заказчика: 

________________________  

М.П.  

«___»____________20 __ г. 

Приложение № 1 к договору 

от «    » _________ 20___ г.  

№ __________ 



 

 

 

Приложение № 2 к договору 

от «___» _________ 20__ г.  

№_________ 

 

Технические характеристики 

 

  
 

 

№ п/п Наименование 

товара  
Характеристика товара Страна происхождения 

    

 

 

 

 

 

 

От Поставщика  

_______________________  

М.П. (при наличии) 

«___»____________20__ г. 

От Заказчика: 

________________________  

М.П.  

«___»____________20 __ г. 
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