ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
№
пун
кта

Наименование

1. Наименование

Государственного
заказчика/Заказчика,
контактная информация

2. Наименование объекта

закупки (предмет
контракта)
3. Описание объекта закупки
4. Количество поставляемого

товара
5. Место доставки товара
6. Сроки поставки товара
7. Начальная (максимальная)

цена контракта (далее –
НМЦК)

8. Источник финансирования

9. Обоснование закупки

Информация
Наименование: Министерство здравоохранения Республики
Крым
Юридический адрес: 295005, Республика Крым,
г. Симферополь, пр. Кирова, 13
Место нахождения (фактический адрес): 295005, Республика
Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 13
Почтовый адрес: 295005, Республика Крым, г. Симферополь,
пр. Кирова, 13
Телефон (3652) 54-46-70 факс (3652) 54-46-67
Адрес электронной почты minzdrav2014@mzdrav.rk.gov.ru,
ОГРН 1149102018504,
ИНН 9102012869, КПП 910201001
Ответственные лица: Лазарев Андрей Владимирович
upr.strateg@mzdrav.rk.gov.ru (3652) 53-36-91
Деркач Николай Николаевич
dnn@mail.ru (3652) 54-43-90
Кравец Георгий Владимирович
lgota.mzrk@mzdrav.rk.gov.ru +79780000285
«Приобретение лекарственных препаратов «Цистагон» (22
упаковки №100) и «Цистодропс» (48 флаконов)»
Закупка лекарственных препаратов «Цистадропс капли
глазные 5 мл № 1» и «Цистагон капсулы 150 мг № 100»
«Цистадропс капли глазные 5 мл № 1» – 48 упаковки
«Цистагон капсулы 150 мг № 100» - 22 упаковок
295001, Российская Федерация, Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Крылова, 137
Поставщик обязан осуществить полную поставку до 31
декабря 2016 года.
2 580 000 (два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей
00 коп.
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:
все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины,
таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые
поставщик (исполнитель) контракта должен оплачивать в
соответствии с условиями контракта или на иных основаниях.
Все расходы должны быть включены в расценки и общую
цену заявки, представленной участником закупки.
Бюджет Республики Крым
Распоряжение Совета министров Республики Крым от
23.12.2016 № 1655-р «О выделении средств из резервного
фонда Совета министров Республики Крым»
Исполнение решения суда Центрального районного суда
города Симферополя Республики Крым от 20.04.2016 года по
делу № 2-408/2016;
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№
пун
кта
10

11

12

13

14

Наименование
Ограничение участия,
установленное в
соответствии с частью 1
раздела 9 Регионального
порядка
Преимущества в
определении поставщика,
установленные в
соответствии с частью 1
раздела 9 Регионального
порядка
Требования к участникам
конкурса и перечень
документов, которые
предоставляют участники
конкурса в соответствии с
пунктом 1 части 1 раздела
10 Регионального порядка
Способ определения
поставщика:

Информация
Не установлено

Не установлены

В соответствии с конкурсной документацией

Путем проведения закупки по распоряжению №219 от
20.05.2016,
с
целью
обеспечения
выполнения
государственной политики в сфере закупок в Республике
Крым, № 331-рг от 29.06.2016 (согласно порядку
осуществления
заказчиками
выбора
единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке товаров,
работ и услуг, связанных с осуществлением государственных
закупок для обеспечения нужд Республики Крым в 2016 году.
Обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта, платежные реквизиты

14.1

Размер обеспечения заявки Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе - не
установлено

14.2

Размер обеспечения
исполнения контракта

15

Конкурсная документация

15.1

Способы получения
конкурсной документации

На сайте: http://mzdrav.rk.gov.ru/
Раздел «Государственные закупки»

15.2

Дата размещения
конкурсной документации

23.12.16

15.3

Язык или языки, на
которых предоставляется
конкурсная документация
Качество товара

Русский

15.4

Размер обеспечения исполнения контракта – 5% или
банковская гарантия

Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в
ремонте, в том числе который не был восстановлен, у
которого не была осуществлена замена составных частей, не
были восстановлены потребительские свойства), и иметь дату
выпуска (изготовления) не ранее 2016 года.
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№
пун
кта
16

Наименование

Информация

Срок, место и порядок подачи заявок

16.2

Срок и время подачи
заявок на участие в
конкурсе
Место подачи заявок

Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 23.12.2016
Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе:
28.12.2016, 16:00
г. Симферополь, пр. Кирова, 13, 3 этаж, каб. 365

16.3

Порядок подачи заявки

16.4

Состав и содержание
заявки на участие

Заявка подается Заказчику:
1. в письменной форме в запечатанном конверте, не
позволяющем просматривать содержание такой заявки до
вскрытия конверта общедоступной почтовой связью или
курьерской почтой. Котировочная заявка представленная,
участником закупки в письменной форме, должна быть
подписана, прошита, пронумерована и скреплена
соответствующей печатью.
2. в форме электронного документа (в т.ч. на электронный
адрес
заказчика:
lgota.mzrk@mzdrav.rk.gov.ru)
с
последующим предоставлением в письменной форме.
Заявка на участие в закупке должна содержать наименование,
место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество (при наличии), место жительства (для физического
лица), банковские реквизиты участника закупки, а также
следующие информацию и документы:
1) согласие участника закупки исполнить условия контракта,
указанные в извещении о проведении закупки, наименование
и характеристики поставляемого товара в случае
осуществления поставки товара;
2) предложение о цене контракта;
3) идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии)
учредителей,
членов
коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника закупки;
4) Участник закупки, подавший заявку на участие, считается
представившим заказчику информацию о своем соответствии
требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31
настоящего Федерального закона.
5) Информация, которая содержится в заявке участника
закупки, должна быть однозначна и не допускать
двусмысленных
толкований.
При
предоставлении
информации
о
функциональных
характеристиках
(потребительских) свойствах и качественных характеристиках
товара (Приложение: Техническое задание) должны быть
указаны четкие параметры и иные характеристики товара,
который предлагается поставить. Участником при заполнении
заявки на участие в закупки в графе «наименование товара»
указывается наименование товара с указанием конкретного
товарного знака, марки, модели, модификации и т.д. без
сопровождения словом «или эквивалент». В противном

16.1
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№
пун
кта

Наименование

Информация
случае
такая
заявка
считается
несоответствующей
требованиям извещения о проведении закупки и отклоняется.

17

Конкурсная процедура

17.1

Дата и время вскрытия
(открытия) заявок на
участие в конкурсе
Место вскрытия заявок на
участие в конкурсе

28.12.2016, 16:10

17.3

Порядок рассмотрения
заявок на участие в
закупке:

17.4

Дата и время
рассмотрения и оценки
заявок на участие в
конкурсе
Место рассмотрения и
оценки заявок на участие в
конкурсе
Порядок и условия
подписания контракта:

любой участник закупки, подавший заявку на участие, или
представитель
этого
участника
имеет
возможность
присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками
Участник, либо представитель участника обязан иметь при
себе документ удостоверяющий личность, либо доверенность
на правомочность представлять интересы участника.
28.12.2016, 16:20

17.2

17.5

17.6

17.7

Порядок и условия
расторжения контракта:

г. Симферополь, пр. Кирова, 13, 3 этаж, каб. 365

г. Симферополь, пр. Кирова, 13, 3 этаж, каб. 365
Контракт может быть заключен не позднее следующего
рабочего дня после публикации соответствующего акта Главы
Республики Крым на портале Правительства.
1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон,
по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика
от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги с привлечением
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
4. Заказчиком после проведения экспертизы поставленного
товара с привлечением экспертов, экспертных организаций,
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по
результатам экспертизы поставленного товара в заключении
эксперта, экспертной организации будут подтверждены
нарушения условий контракта, послужившие основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым
через десять дней с даты надлежащего уведомления
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№
пун
кта

Наименование

Информация
Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от
исполнения контракта.
6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в
течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Поставщика о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения контракта устранено,
нарушение условий контракта, послужившее основанием для
принятия указанного решения, а также Заказчику
компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное
правило не применяется в случае повторного нарушения
Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с
гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств, так как в
контракте предусмотрено право заказчика принять решение
об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об
одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого
решения, направляется заказчику по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в
контракте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо
с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований
настоящей части считается надлежащим уведомлением
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
подтверждения
о
вручении
заказчику
указанного
уведомления.
9. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об
одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в
силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с
даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от
исполнения контракта.
10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не
вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с
даты надлежащего уведомления заказчика о принятом
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№
пун
кта

17.7

Наименование

Условия признания
участника уклонившимся
от заключения контракта:

Информация
решении, об одностороннем отказе от исполнения контракта
устранены нарушения условий контракта, послужившие
основанием для принятия указанного решения.
11. При расторжении контракта в связи с односторонним
отказом стороны контракта от исполнения контракта другая
сторона контракта вправе потребовать возмещения только
фактически
понесенного
ущерба,
непосредственно
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием
для принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта.
В случае, если победитель закупки не представил заказчику
подписанный контракт в течении 3 дней, такой победитель
признается уклонившимся от заключения контракта.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на поставку товара
г. Симферополь

«___»______________2016 г.

Министерство здравоохранения Республики Крым, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице министра Голенко Александра Ивановича действующего на основании
Положения о Министерстве здравоохранения Республики Крым, утвержденного Постановлением
Совета министров Республики Крым от 27.06.2014 № 149, с одной стороны, и ________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании
__________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением
требований положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Постановления Совета министров Республики Крым от
20.05.2016 N 219 «Об утверждении регионального порядка осуществления государственных
закупок на территории Республики Крым в 2016 году», Распоряжение Главы Республики Крым от
29.06.2016 N 331-рг «О некоторых вопросах реализации постановления Совета министров
Республики Крым от 20 мая 2016 года N 219», заключили настоящий государственный контракт
(далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По условиям настоящего Контракта Поставщик обязуется поставить лекарственные
препараты «Цистадропс капли глазные 5 мл № 1» и «Цистагон капсулы 150 мг № 100» (далее Товар) в количестве (объеме) и с характеристиками согласно спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1 к настоящему Контракту), а
Заказчик обязуется принять и оплатить указанный Товар.
1.2. Принятие денежных обязательств в рамках настоящего Контракта, подлежащих
исполнению, осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым.
1.3. Настоящий Контракт заключен на основании следующих нормативных документов
Совета министров Республики Крым:
- Распоряжение Совета министров Республики Крым от 23.12.2016 № 1655-р «О выделении
средств из резервного фонда Совета министров Республики Крым»;
- Распоряжение Главы Республики Крым от 23.12.2016 № 997-р «О проведении закупок»;
1.4. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего Контракта Товар
свободен от прав третьих лиц.
1.5. Поставщик передает Получателю Товар, а также оказывает следующие услуги,
связанные с поставкой Товара (далее – Сопутствующие услуги): осуществляет доставку Товара до
места поставки, указанного в Контракте; выполняет все виды погрузочно-разгрузочных
мероприятий.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена
Контракта
составляет
_________________
рублей
___
копеек
(____________________рублей ___ копеек), в том числе НДС 10% ____________ рубля ___
копейки (двести двадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).
2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Контракта, является
твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена за единицу Товара указана в
спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью
Контракта.
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2.3. Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением
настоящего Контракта, в том числе расходы Поставщика прямо не предусмотренные, но которые
могут возникнуть в ходе исполнения Контракта.
Цена за единицу Товара устанавливается в российских рублях и остается неизменной на весь
срок исполнения настоящего Контракта. Цена Контракта в том числе включает стоимость Товара,
упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку,
страхование, уплату пошлин, налогов и сборов, установленных законодательством Российской
Федерации.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом объёма и качества Товара, и иных условий Контракта.
2.5. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий Контракта при его
исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае, если
по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом количество Товара не
более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара
не более чем на десять процентов.
3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Поставщик обязан осуществить полную поставку товара в соответствии со
спецификацией в течение 5 рабочих дней.
3.2. В случае, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены
требования, предъявляемые к лицам, поставляющим Товар, составляющий предмет настоящего
Контракта (объект закупки), Поставщик должен соответствовать таким требованиям.
3.3. Поставщиком осуществляется поставка Товара получателю – Государственному
унитарному предприятию Республики Крым «Крым-Фармация» (далее – Получатель), которое
является уполномоченной фармацевтической организацией (складом с аптекопроводящей сетью)
по приемке, входному контролю, хранению, учету перевозке и отпуску пунктами отпуска
лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного
питания для детей-инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178ФЗ «О государственной социальной помощи», согласно Постановлению Совета министров
Республики Крым от 08 июня 2016 года № 251.
Поставка осуществляется на условиях: "Доставка до места назначения" по адресу
Получателя: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Крылова, 137.
3.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением
путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в
настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в трёхдневный
срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного
счёта, в противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на
указанный в настоящем Контракте счёт Поставщика, несёт Поставщик.
3.5. Оплата поставленного Товара производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со
дня поставки товара на основании подписанного документа о приемке Товара Получателем и
Заказчиком, документа на оплату, представленного Поставщиком.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. К окончанию установленного пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Контракта срока
поставки Товара предоставить Заказчику результат исполнения Контракта.
4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного Товара предъявляемым к ним требованиям,
указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.
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4.1.3. Устранить недостатки Товара в течение 10 рабочих дней со дня заявления о них
Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.
4.1.4. Гарантировать качество поставленного Товара.
4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о Товаре, а
также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении настоящего Контракта.
4.1.6. Телефонограммой и иными видами связи, согласованными Сторонами, уведомлять
Получателя и Заказчика о точном времени и дате поставки не позднее чем за 2 рабочих дня до
поставки.
4.1.7. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар, указанный в спецификации к
настоящему Контракта в соответствии с условиями настоящего Контракта и оказать
Сопутствующие услуги, указанные в пункте 1.5 настоящего Контракта.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости
поставленного Товара по настоящему Контракту.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Обеспечить принятие Товара (в том числе поэтапно) силами Получателя в
соответствии с разделом 8 настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно
качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, указанных в
спецификации к настоящему Контракту, подписать Товарную/товарно-транспортную накладную и
передать Поставщику.
4.3.2. Оплатить стоимость Товара, поставленного Поставщиком, согласно условиям
настоящего Контракта.
4.3.3. Осуществлять контроль за ходом поставки Товара Поставщиком.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Контрактом.
4.5. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком
допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
настоящем Контракте.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
5.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения настоящего
Контракта.
Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №
44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется
Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия настоящего Контракта не менее чем на один месяц.
5.2. Размер обеспечения исполнения Контракта 5%.
5.3. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
настоящего Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего
Контракта.
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5.4. В случае внесения Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику,
указанные денежные средства возвращаются Поставщику на основании письменного обращения
Поставщика в адрес Заказчика или Заказчиком по своей инициативе в течение 10 рабочих дней с
момента исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренным настоящим Контрактом, при
условии отсутствия оснований для удержания суммы обеспечения исполнения Контракта,
предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ. Письменное обращение Поставщика должно
содержать копии документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту. Денежные средства возвращаются по банковским реквизитам, указанным
в письменном обращении, с которых ранее было произведено перечисление денежных средств.
Платежное поручение на перечисление средств, в качестве обеспечения настоящего Контракта
заполняется по Правилам осуществления перевода денежных средств, утвержденными
Положением Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П. В графе «Назначение платежа»
необходимо указать «Обеспечение исполнения обязательств по Контракту», а также указать
предмет Контракта, номер и дату извещения о проведении открытого аукциона в электронной
форме.
5.5.
С целью обеспечения исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе
предоставить банковскую гарантию на сумму не меньшую суммы контракта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За качество поставленного Товара Поставщик несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, устанавливается штраф в размере
_____________(цифрами и прописью), определенном согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее - постановление № 1063):
а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до
50 млн. рублей;
в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
6.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, за
исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере
_____________(цифрами и прописью), определенном согласно постановлению № 1063:
а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до
50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
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6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению № 1063. Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по
формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства
по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов поставленного
Товара, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

C = CЦБ  ДП

,

где:

C ЦБ

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
ДП
К=
 100%
ДК
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.6. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если Товар
оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.
6.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или
устранения нарушений.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
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7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Приёмка Товара осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
7.2. Приемка Товара осуществляется в ходе передачи Товара Получателю в месте поставки и
включает в себя следующие этапы:
- проверка по Товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного Товара
на соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта
(Приложение №1 к настоящему Контракту);
- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в
соответствии с условиями настоящего Контракта;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной тары;
- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций.
7.3. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Получателю вместе с поставленным
товаром следующие документы:
а) Товарную/Товарно-транспортную накладную;
б) счет/счет-фактуру;
в) акт приема-передачи товара (образец приложения №2 к настоящему контракту);
г) протоколы согласования цен на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные
препараты;
д) копии регистрационных удостоверений на лекарственные препараты.
7.4. Товар принимается Получателем по количеству мест, указанных в Товарной/Товарнотранспортной накладной, и в ненарушенной упаковке Поставщика (изготовителя), по качеству согласно документам по качеству.
7.5. Внутритарная приемка Товара по количеству и качеству производится на складе
Получателя его представителями и приемочной комиссией Получателя.
7.6. Во всем остальном Получатель руководствуется Инструкциями от 15.06.1965 № П-6, от
25.04.1966 № П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР
(с изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18), а также в
соответствии с Инструкцией о порядке и сроках приемки импортных Товаров по количеству и
качеству, составления и направления рекламационных актов, утвержденной Госарбитражем СССР
от 15.10.1990 года.
Получатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие
Товара, поставленного в соответствии с настоящим Контрактом. Принятый Получателем Товар
должен быть им осмотрен в срок не более одного рабочего дня. Получатель обязан в течение трех
рабочих дней проверить качество принятого Товара и о выявленных несоответствиях или
недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
7.7. В случае проведения экспертизы поставленного Товара экспертами, экспертными
организациями Получатель составляет документ об их приемке в течение 3 рабочих дней с
момента получения от эксперта, экспертной организации заключения о соответствии.
7.8. Получатель вправе не отказывать в приемке отдельного этапа исполнения настоящего
Контракта либо результата исполнения настоящего Контракта в случае выявления несоответствия
Товара условиям настоящего Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке
этого Товара и устранено Поставщиком.
7.9. Решением Получателя для приемки исполнения настоящего Контракта создается
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 человек.
Акт приемочной комиссии составляется в день принятия Товара и в тот же рабочий день
передается Поставщику.
Отказ в приемки Товара может оформляться только на ту часть поставленного Товара,
которая не соответствует требованиям настоящего Контракта.
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7.10. Качество Товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и
требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации на предложенный
товар, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на
данный Товар.
7.11. Товар должен быть разрешен к применению в медицинской практике в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Поставка товара в форме «in-bulk» не допускается.
7.12. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно
устранить недостатки Товара в течение 10 рабочих дней с момента заявления о них Получателем
либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.
В случае существенного нарушения требований к количеству и (или) качеству Товара
Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней заменить некачественный Товар Товаром,
соответствующим условиям Контракта.
7.13. По итогам приемки Товара при отсутствии претензий относительно количества и
качества Товара Получатель подписывает документы о приемке Товара, транспортные и
сопроводительные документы, согласно п.8.3 настоящего Контракта, в 3 экземплярах и в течение
3 рабочих дней передает 1 экземпляр Поставщику и 1 экземпляр Заказчику.
В случае отказа Получателя принять Товар и невозможности его возврата в день поставки,
Получатель осуществляет мероприятия по ответственному хранению и действует согласно нормам
Гражданского кодекса Российской Федерации и Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7.14. При полной поставке Товара Поставщик предоставляет сводный реестр (образец
приложения № 3 к настоящему контракту) в 2 экземплярах (для Заказчика и Получателя).
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
8.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать
установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам
или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара и требованиям настоящего
Контракта, изложенным в показателях качества Спецификации.
8.2. В случае, если условия хранения Товара требует выдерживания температурного режима,
Поставщик обязан его обеспечить в период транспортировки Товара Заказчику.
8.3. Поставщик осуществляет поставку Товара по настоящему Контракту с остаточным
сроком годности на момент поставки не менее 16 (шестнадцать) месяцев.
9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием действия
непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч,
сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные
бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок,
запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие
обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего
Контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о
препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по Контракту.
9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным государственным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
9.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия
продолжают или будут продолжать действовать более 20 (двадцати) дней, стороны в возможно
короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон
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альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия
либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, были
урегулированы путем переговоров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из
сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех
претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная
претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента ее получения.
10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются
Арбитражным судом Республики Крым.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ
КОНТРАКТА
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31
(тридцать первого) декабря 2016 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Окончание срока действия Контракта не
освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае
изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия, банковских реквизитов и прочего
она обязана в течение 2 рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.
11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.6. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется в порядке,
установленном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случая, когда новый исполнитель является правопреемником Поставщика по
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
12.2. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по
настоящему Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.3. Следующие приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его
неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Спецификация;
Приложение № 2 – Акт приема-передачи Товара;
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Заказчик: Министерство здравоохранения Республики Крым
Адрес: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 13,
ОГРН 1149102018504,
ИНН 9102012869, КПП 910201001
р/с 40201810635100000006 для л/с 03752202870
БИК 043510001
Получатель: отделение Республика Крым
ОКПО 00182225
Поставщик:

Заказчик:
________________________________________
________________________________________
М.П.

Поставщик:
________________________________________
________________________________________
М.П.
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Приложение №1 к Контракту
от «____» ___________2016 года №___________________
Спецификация
к контракту №_______________________ от «____»__________ 2016 г.

№
п/
п

МНН

Лекарствен
ная форма

Общий
объем
лекарст
Дозиро венного
вка
препара
та (амп.,
фл., таб,
кап.)

Страна
происхо
ждения

Торговое
наименова
ние (при
наличии)

Количе
ство
лекарст
венного
Един
препара
ица
та в
измер
(потреб
ения
ительск
ой)
упаковк
е
7
8

Количест
во в
единицах
измерени
я

Цена за
единицу
без НДС
(руб.
коп)

Цена за
единицу
с учетом
НДС
(руб.
коп)

Сумма
с учетом
НДС (руб.
коп.)

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

1

Цистеамин
битартрат

капсулы

150 мг

100

Цистагон

100

Уп.

22

2

Цистеамина
гидрохлорид
ИТОГО:

Глазные
капли

5 мл

5

Соединенные
Штаты
Америки
Французская
Республика

Цистадропс

1

Уп.

48

Сумма всего:
Заказчик:
____________________
М.П.

Поставщик:
_________________________
М.П.
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Приложение №2 к государственному Контракту
от «____» ___________ года №___________
«Утверждаю_______________________
_______________________
______________________»
ОБРАЗЕЦ (не заполняется)
АКТ №___
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
по государственному Контракту от «___»____________20___ года №_____
от «___»_________20___ года
«Поставщик» _____________________ в лице _____________________, действующего
на основании _____________________, с одной стороны и «Получатель» (полное
наименование учреждения) _____________________ в лице _____________________ (ФИО,
должность), действующего на основании _______, с другой стороны, составили настоящий
акт о следующем:
1. Поставщик поставил, а Получатель принял следующий Товар согласно
Спецификации (Приложение №1 к Государственному Контракту):
№ п/п

Наименование Товара, страна
происхождения

Ед. изм.

Колво

Цена за
ед., руб.

Сумм
а, руб.

ИТОГО
2. Поставщик в соответствии с п. 8.3. государственного Контракта передал
Получателю следующие сопроводительные документы ___________________, указать какие
документы
Получатель к поставленному Товару претензий не имеет.
Обязательства Поставщика по государственному Контракту от _____ №____ по
поставке Товара Заказчику исполнены полностью (или частично).
ненужное зачеркнуть
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