
РАЗДЕЛ 2 Документации. 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

Предмет договора: поставка и установка кондиционеров для нужд  областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая 

поликлиника № 1» 

            Качество поставляемого оборудования должно соответствовать условиям Договора, 

требованиям системы сертификации ГОСТ Р. и подтверждаться документами о качестве, 

установленными для данного вида оборудования в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Оборудование должно иметь руководство (инструкцию) по 

эксплуатации и информацию на панелях управления на русском языке. 
Оборудование должно быть новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим 

все последние модификации конструкций и материалов. Оборудование не должно иметь 

дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном 

использовании поставленного оборудования 

№ 

п/п 

Наименование 

 
Ед. 

изм 

Кол-

во 

Начально-

максимальная 

цена единицы 

Товара, руб. 

1 

Кондиционер KENTATSU KSGMA26HFAN1/ KSRMA26HFAN1 с 

расходными материалами и монтажными работами (Кабинет 

приемная) 

Технические характеристики 
Длина охвата 20 м 

Режимы охлаждение / обогрев  наличие 

 Воздушный поток 8.1 куб. м/мин  

Мощность обогрева/ охлаждения 2780 Вт  /2640 Вт  

Режим вентиляции (без охлаждения и 

обогрева), автоматический режим, 

самодиагностика неисправностей  

наличие 

Потребляемая мощность при обогреве/ при 

охлаждении 

770 Вт  / 820 Вт  

Класс энергопотребления А 

Функция осушения наличие 

Вес внешнего блока/ внутреннего блока 26 кг /6.9 кг  

Габариты внутреннего блока 71.5x25x18.8 см   

Габариты наружного блока 70x55x27.5 см   

Мин и макс уровень шума 28 дБ / 40 дБ  

Тип хладагента R 410A  

Фаза однофазный  

Фильтр очистки воздуха есть 

Мин температура для использование в 

режиме нагрева 
-7°С  

Задание скорости работы вентилятора 
есть, количество 

скоростей - 3  

Дополнительно 

дезодорирующий 

фильтр, возможность 

регулировки 

направления воздушного 

потока, система против 

образования льда, 

функция запоминания 

настроек, теплый пуск  

Пуль ДУ есть  

Выключение по таймеру есть  

Гарантийный срок 12 месяцев 
 

шт 1 26556,74 

2 

Кондиционер KENTATSU KSGMA26HFAN1/ KSRMA26HFAN1 с 

расходными материалами и монтажными работами (Кабинет 4а) 

Технические характеристики 
Длина охвата 20 м 

шт 1 26666,74 



Режимы охлаждение / обогрев  наличие 

 Воздушный поток 8.1 куб. м/мин  

Мощность обогрева/ охлаждения 2780 Вт  /2640 Вт  

Режим вентиляции (без охлаждения и 

обогрева), автоматический режим, 

самодиагностика неисправностей  

наличие 

Потребляемая мощность при обогреве/ при 

охлаждении 

770 Вт  / 820 Вт  

Класс энергопотребления А 

Функция осушения наличие 

Вес внешнего блока/ внутреннего блока 26 кг /6.9 кг  

Габариты внутреннего блока 71.5x25x18.8 см   

Габариты наружного блока 70x55x27.5 см   

Мин и макс уровень шума 28 дБ / 40 дБ  

Тип хладагента R 410A  

Фаза однофазный  

Фильтр очистки воздуха есть 

Мин температура для использование в 

режиме нагрева 
-7°С  

Задание скорости работы вентилятора 
есть, количество 

скоростей - 3  

Дополнительно 

дезодорирующий 

фильтр, возможность 

регулировки 

направления воздушного 

потока, система против 

образования льда, 

функция запоминания 

настроек, теплый пуск  

Пуль ДУ есть  

Выключение по таймеру есть  

Гарантийный срок 12 месяцев 
 

3 

Кондиционер KENTATSU KSGMA35HFAN1/ KSRMA35HFAN1 с 

расходными материалами и монтажными работами (Кабинет 15 

рентген) 

Технические характеристики 
Длина охвата 20 м 

Режимы охлаждение / обогрев  наличие 

 Воздушный поток 9.63 куб. м/мин  
Мощность обогрева/ охлаждения 3660 Вт  /3520 Вт  

режим вентиляции (без охлаждения и 
обогрева), автоматический режим, 
самодиагностика неисправностей  

наличие 

Потребляемая мощность при обогреве/ при 

охлаждении 
1020 Вт  / 1100 Вт  

Класс энергопотребления А 

Функция осушения до 1.2 л/ч  наличие 

Вес внешнего блока/ внутреннего блока 30 кг /8 кг  

Габариты внутреннего блока 80x27.5x18.8 см   

Габариты наружного блока 77x55.5x30 см   

Мин и макс уровень шума 25 дБ / 37 дБ  
Тип хладагента R 410A  

Фаза однофазный  

Фильтр очистки воздуха есть 

Мин температура для использование в 

режиме нагрева 
-7°С  

Задание скорости работы вентилятора 
есть, количество 

скоростей - 3  

Дополнительно 

дезодорирующий 

фильтр, возможность 

регулировки 

направления воздушного 

шт 1 34615,04 



потока, система против 

образования льда, 

функция запоминания 

настроек, теплый пуск  

Пуль ДУ есть  

Выключение по таймеру есть  

Гарантийный срок 12 месяцев 
 

4 

Кондиционер KENTATSU KSGMA26HFAN1/ KSRMA26HFAN1 с 

расходными материалами и монтажными работами (Кабинет 16 

физиотерапии) 

Технические характеристики 
Длина охвата 20 м 

Режимы охлаждение / обогрев  наличие 

 Воздушный поток 8.1 куб. м/мин  

Мощность обогрева/ охлаждения 2780 Вт  /2640 Вт  

Режим вентиляции (без охлаждения и 

обогрева), автоматический режим, 

самодиагностика неисправностей  

наличие 

Потребляемая мощность при обогреве/ при 

охлаждении 

770 Вт  / 820 Вт  

Класс энергопотребления А 

Функция осушения наличие 

Вес внешнего блока/ внутреннего блока 26 кг /6.9 кг  

Габариты внутреннего блока 71.5x25x18.8 см   

Габариты наружного блока 70x55x27.5 см   

Мин и макс уровень шума 28 дБ / 40 дБ  

Тип хладагента R 410A  

Фаза однофазный  

Фильтр очистки воздуха есть 

Мин температура для использование в 

режиме нагрева 
-7°С  

Задание скорости работы вентилятора 
есть, количество 

скоростей - 3  

Дополнительно 

дезодорирующий 

фильтр, возможность 

регулировки 

направления воздушного 

потока, система против 

образования льда, 

функция запоминания 

настроек, теплый пуск  

Пуль ДУ есть  

Выключение по таймеру есть  

Гарантийный срок 12 месяцев 
 

шт 1 27133,41 

5 

Кондиционер KENTATSU KSHF70HFAN1/KSUT70HFAN1 с 

расходными материалами и монтажными работами (Коридор 

второго этажа) 

Технические характеристики 
Длина охвата 25 м 

Режимы охлаждение / обогрев  наличие 

Режим приточной вентиляции нет 

 Воздушный поток 20.83 куб. м/мин  

Мощность обогрева/ охлаждения 7620 Вт /7030 Вт  

Режим вентиляции (без охлаждения и 

обогрева), автоматический режим, 

самодиагностика неисправностей  

наличие 

Потребляемая мощность при обогреве/ при 

охлаждении 

2450 Вт/ 2630 Вт  

Класс энергопотребления D 

Функция осушения наличие 

Вес внешнего блока/ внутреннего блока 53 кг /24.6 кг  

Габариты внутреннего блока 106.8x67.5x23.5 см   

Габариты наружного блока 84.5x70.2x36.3 см  

шт 2 94970,13 



Мин и макс уровень шума 44 дБ / 54 дБ  

Тип хладагента R 410A  

Фаза однофазный  

Фильтр очистки воздуха нет  

Мин температура для использование в 

режиме нагрева 
-7°С  

Задание скорости работы вентилятора 
есть, количество 

скоростей - 3  

Дополнительно 

возможность 

регулировки 

направления воздушного 

потока, система против 

образования льда, 

функция запоминания 

настроек, теплый пуск  

Пуль ДУ есть  

Выключение по таймеру есть  

Гарантийный срок 12 месяцев 
 

Место поставки Товаров: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 «Б» 

Установка кондиционеров осуществляется в нерабочее время:  

- кабинет 7(приемная),  кабинет  4а, кабинет 16(физиотерапии)   с 17:00 до 20-00 

- Коридор 2-го этажа ОГАУЗ «ИСП №1», суббота с 15:00 до 20:00.  

- кабинет 15(рентген) ОГАУЗ «ИСП №1», суббота с 15:00 до 20:00. 

 

Условия и сроки поставки Товаров: Срок поставки оборудования по настоящему Договору, 

включая доставку по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора, монтаж (установку) 

оборудования, ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж на рабочем месте по 

эксплуатации поставленного оборудования - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 

подписания Сторонами настоящего Договора. 

Комплект поставки:  

-копию регистрационного удостоверения на оборудование, подлежащее регистрации, 

выданного уполномоченным органом (организацией); 

-документ, подтверждающий соответствие оборудования требованиям законодательства 

Российской Федерации и документов в области стандартизации; 

-копию санитарно-эпидемиологического заключения на оборудование, выданного 

уполномоченным органом (организацией); 

-паспорт на оборудование на русском языке; 

руководство (инструкцию) по эксплуатации оборудования на русском языке; 

-счет-фактуру; 

 -товарную накладную; 

-акт приема-передачи оборудования; 

-документы, подтверждающие предоставление производителем и Поставщиком гарантий его 

качества. 

Требования к установке кондиционеров 

1. При установке кондиционеров  выполняются следующие операции: 

-крепление внешнего и внутреннего блоков сплит-системы; 

-пробивка отверстий в стене, фасад здания ; 

-монтаж фреоновых трубопроводов (в.т.ч в коробе); 

-монтаж электрического кабеля (в т.ч.в коробе); 

-установка автоматов защиты, подключения к действующей электросети; 

-удаление воздуха из фреоновых трубопроводов; 

-дозаправка хладагентом(до 1 кг); 

-тестовый запуск кондиционера 

2. Крепление блоков кондиционера. Внутренний блок сплит-системы должен 

устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения. 

Крепеж осуществляется строго по уровню. Монтаж внешнего блока Сплит-системы 

производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного 



обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. 

Расположение внешнего блока Сплит-системы не должно нарушать архитектурный облик 

здания. Наружные блоки кондиционеров при настенном монтаже должны быть закреплены на 

кронштейнах при монтаже на крыше –на подставках. При производстве работ с привлечением 

«промышленных альпинистов» согласовать допуск специалистов на кровлю здания с 

инженерной службой, службой охраны, а также принять меры обеспечения безопасности на 

прилегающих территориях. 

3.Пробивка отверстий. Для сверления используется перфоратор с буром 45-100мм. Отверстия 

сверлиться с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и 

устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке 

кондиционеров, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный 

интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. При установке в отремонтированных 

помещениях используют пылесосы и защитные чехлы. Отходы и строительный мусор, 

накапливаемые в процессе установки, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет. 

4. Монтаж фреоновых трубопроводов. Трубопровод укладывается в декоративный короб, или 

прячется за потолочное пространство с креплением к потолку. Нарезка, изгиб, очистка кромок и 

развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов(труборезов, 

трубогибов,  шабровок и вальцовок).В некоторых случаях может потребоваться пайка. 

Неаккуратное использование декоративных коробов и порча интерьера помещения и фасада 

здания устраняется за счет Поставщика. При прохождении трассы хладагента под подшивным 

потолком, она должна быть закреплена и изолирована сертифицированной тепло-

пароизоляцией. 

5.Монтаж электрических соединений, дренажного трубопровода. Внутри помещения 

фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются, чаще всего 

вместе (в коробе).Не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании 

через отверстие в стене, не допускать касания его оголенных частей трубопровода. Отверстие в 

стене после укладки этого «пучка» заполняется теплоизолятором во избежание промерзания 

воды и появления сквозняков в помещении. Конденсат от оборудования должен быть выведен 

наружу, существующие дренажные системы или стояки канализации. Электропровод должен 

быть одет в гофрорукав. 

6. Удаление влаги и воздуха из трубопровода. Система должна быть очищена от этих 

компонентов для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием вакуумного 

насоса. 

7. Тестовый запуска кондиционера. После запуска работа кондиционера тестируется во всех 

режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление 

кондиционера, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При 

необходимости производится зарядка или стравливание хладагента. По окончанию работ 

предъявить смонтированное оборудование представителю Заказчика. 

 



РАЗДЕЛ 3 Документации 

«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЛОТА)» 
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (лота): при установлении начальной (максимальной) цены договора(лота) Заказчиком 

использовался, метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), по которому определение стоимости товаров производится посредством изучения 

ценовых предложений разных поставщиков кондиционеров.  

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

измере

ния 

Кол-во 

Коммерческое 

предложение 

№1 Цена за 

ед.изм. (руб.) 

Коммерческое 

предложение 

№2 Цена за 

ед.изм. (руб.) 

Коммерческое 

предложение 

№3 Цена за 

ед.изм. (руб.) 

Средняя 

цена, 

рублей 

Цена 

договора, 

рублей 

1 

Кондиционер KENTATSU 

KSGMA26HFAN1/ KSRMA26HFAN1 с 

расходными материалами и монтажными 

работами (Кабинет приемная) 

шт 1 24300,00 
26600,00 28770,23 26556,74 26 556,74 

2 

Кондиционер KENTATSU 

KSGMA26HFAN1/ KSRMA26HFAN1 с 

расходными материалами и монтажными 

работами (Кабинет 4а) 

шт 1 24300,00 26930,00 28770,23 26666,74 26 666,74 

3 

Кондиционер KENTATSU 

KSGMA35HFAN1/ KSRMA35HFAN1 с 

расходными материалами и монтажными 

работами (Кабинет 15 рентген) 

шт 1 36480,00 32960,00 34405,11 34615,04 34 615,04 

4 

Кондиционер KENTATSU 

KSGMA26HFAN1/ KSRMA26HFAN1 с 

расходными материалами и монтажными 

работами (Кабинет 16 физиотерапии) 

шт 1 25300,00 
27330,00 28770,23 27133,41 27 133,41 

5 

Кондиционер KENTATSU KENTATSU 

KSHF70HFAN1/KSUT70HFAN1 с 

расходными материалами и монтажными 

работами (Коридор второго этажа) 

шт 2 94993,00 
92636,00 97281,39 94970,13 189 940,26 

Итого начальная (максимальная) цена: 304 912,19 



РАЗДЕЛ 4 Документации 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №______ 

на поставку и установку кондиционеров 

 

      г. Иркутск                                                                                      “___”_________   2017г.  

 

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

___________, действующего на основании _______, с одной стороны, и _______________,  

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании 

_________,  c другой стороны,  именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»,   на   

основании  результатов  определения  поставщика  путем проведения _____________, протокол 

№ _________  от  __________,  заключили  настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка и установка кондиционеров 

(далее по тексту - оборудование)  в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к 

настоящему Договору), а также монтаж (установка) и ввод оборудования в эксплуатацию, 

обучение персонала (2 (двух) специалистов) пользованию и эксплуатации поставленного 

оборудования.  

Поставщик обязуется поставить оборудование для Заказчика,  провести монтаж 

(установку) и ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала (2 (двух) специалистов) 

Заказчика пользованию и эксплуатации поставленного оборудования по адресу: 664050, г. 

Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70Б,  Заказчик  обязуется принять оборудование и 

оплатить  в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.   

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

             2.1. Цена настоящего Договора составляет ___ (__) руб. __ коп.  и включает в себя НДС 

(если Поставщик является плательщиком НДС), стоимость оборудования, стоимость доставки 

оборудования по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора, стоимость погрузочно-

разгрузочных работ, расходы на монтаж (установку) оборудования, расходы на проведение 

ввода в эксплуатацию оборудования, расходы на проведение инструктажа на рабочем месте по 

эксплуатации поставленного оборудования, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и 

сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Договора, то 

есть является конечной. 

Цена настоящего Договора не подлежит изменению до окончания срока действия 

настоящего Договора. 

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется за счет доходов от приносящей доход 

деятельности. 

2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

момента предоставления Поставщиком счета на оплату на основании подписанных Сторонами 

акта приема-передачи оборудования и акта ввода в эксплуатацию оборудования. Днем оплаты 

является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3. Качество оборудования 

3.1. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать условиям 

настоящего Договора, требованиям системы сертификации ГОСТ Р. и подтверждаться 

документами о качестве, установленными для данного вида оборудования в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Оборудование должно иметь руководство (инструкцию) 

по эксплуатации и информацию на панелях управления на русском языке. 

3.2. Оборудование должно быть новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, 

отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Оборудование не 



должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при 

штатном использовании поставленного оборудования в соответствии со Спецификацией 

(Приложение №1 к настоящему Договору). 

4.Требования к упаковке. 
4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить 

его повреждение и (или) порчу, обеспечить его сохранность во время транспортировки и при 

погрузочно-разгрузочных работах. 

4.2. Упаковка должна соответствовать требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

4.3. Упаковка возврату не подлежит. 

5. Срок и порядок поставки 

5.1. Срок поставки оборудования по настоящему Договору, включая доставку по 

адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора, монтаж (установку) оборудования, ввод в 

эксплуатацию оборудования, инструктаж на рабочем месте по эксплуатации поставленного 

оборудования - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами 

настоящего Договора. 

5.2. Поставщик телефонограммой или письменно уведомляет Заказчика о готовности 

оборудования к поставке и о дате начала поставки, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты 

начала поставки. 

5.3. Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала поставки оборудования, 

подготавливает помещение к доставке оборудования. 

5.4. Поставщик осуществляет доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные 

работы, ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж  на рабочем месте по эксплуатации 

поставленного оборудования по адресу, указанному в и. 1.1. настоящего Договора в срок, 

установленный п. 5.1. настоящего Договора. 

5.5. При поставке оборудования Поставщик предоставляет Заказчику следующие 

документы: 

5.5.1. копию регистрационного удостоверения на оборудование, подлежащее 

регистрации, выданного уполномоченным органом (организацией); 

5.5.2. документ, подтверждающий соответствие оборудования требованиям 

законодательства Российской Федерации и документов в области стандартизации; 

5.5.3. копию санитарно-эпидемиологического заключения на оборудование, выданного 

уполномоченным органом (организацией); 

5.5.4. паспорт на оборудование на русском языке; 

5.5.5. руководство (инструкцию) по эксплуатации оборудования на русском языке; 

5.5.6. счет-фактуру; 

5.5.7.  товарную накладную; 

5.5.8. акт приема-передачи оборудования; 

5.5.9. документы, подтверждающие предоставление производителем и Поставщиком 

гарантий его качества. 

6. Порядок сдачи - приемки оборудования 

6.1. Сдача - приемка оборудования осуществляется Заказчиком по адресу, указанному в 

п. 1.1. настоящего Договора и включает в себя следующие этапы: 

6.1.1. проверку наличия, полноты и правильности оформления комплекта документов, 

указанных в п.5.5. настоящего Договора: 

6.1.2. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки: 

6.1.3. проверку оборудования на его соответствие качественным и количественным 

характеристикам, установленным настоящим Договором. 

6.2. По окончанию приемки Заказчик и Поставщик подписывают акт приема-передачи 

оборудования и заверяют его печатями, на товарной накладной Поставщика Заказчик делает 

отметку о получении, с указанием Ф. И. О. ответственных лиц и даты приемки. 

6.3. С момента подписания акта приема-передачи оборудования Заказчиком все риски 

случайной гибели, утраты или повреждения оборудования переходят к Заказчику. 

6.4. Ответственность за предоставление помещения для размещения оборудования 



лежит на Заказчика. 

6.5. После проведения ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа Заказчика на 

рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования. Поставщик и Заказчик 

составляют и подписывают акт ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа 

специалистов. 

6.6. После подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования и проведения 

инструктажа специалистов Поставщик обязан передать Заказчику оформленные гарантийные 

талоны, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока. 

6.7. В случае выявления при приемке оборудования недостатков оборудования и (или) 

недостатков ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа на рабочем месте по 

эксплуатации поставленного оборудования. Поставщиком и Заказчиком составляется и 

подписывается акт, в котором указывается срок устранения Поставщиком выявленных 

недостатков. После устранения выявленных недостатков Поставщик вновь предъявляет 

оборудование к приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора. 

7. Обязанности Сторон 

7.1. Поставщик обязуется: 

7.1.1. Поставить оборудование, в количестве и комплектации согласно Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Договору), с приложением документов, указанных в п. 5.5. 

настоящего Договора, осуществить ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж на рабочем 

месте по эксплуатации поставленного оборудования в порядке и в сроки, установленные 

разделом 5 настоящего Договора. 

7.1.2. Поставить оборудование, качество которого соответствует требованиям п.п. 

З.1.,настоящего Договора. 

7.1.3. В случае обнаружения при приемке оборудования недостатков оборудования и 

(или) недостатков ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа на рабочем месте по 

эксплуатации поставленного оборудования устранить недостатки в порядке и в срок, указанные 

в акте, составленном в соответствии с п. 6.7. настоящего Договора. 

7.1.4. Предоставить гарантии, предусмотренные п. 8.3 настоящего Договора. 

7.2. Заказчик обязуется: 

7.2.1. Принять оборудование в соответствии с разделом 6 настоящего Договора. 

7.2.2. Оплатить оборудование в порядке и срок, установленные п. 2.3. настоящего 

Договора. 

7.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом 

различных вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, ответственных 

представителей, о назначении которых обязаны письменно уведомить друг друга в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 

8. Гарантии 

8.1. Оборудование при поставке должно сопровождаться документами, 

подтверждающими предоставление производителем и Поставщиком гарантий его качества 

(гарантийный срок). При этом срок действия гарантии производителя на оборудование должен 

составлять 12 месяцев. Срок действия гарантии качества Поставщика па оборудование должен 

быть не менее чем срок действия гарантии качества, установленный производителем Товара, и 

исчисляться с момента подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования и 

проведения инструктажа специалистов. 

8.2. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования 

считается равным гарантийному сроку на основное оборудование. 

8.3. Поставщик в течение гарантийного срока на оборудование, предусмотренного п. 

8.1. настоящего Договора, гарантирует: 

- техническое обслуживание в порядке, установленном руководством (инструкцией) по 

эксплуатации оборудования, силами и за счет средств собственной или уполномоченной 

службы технического обслуживания, имеющей в соответствии с действующим 

законодательством РФ право осуществлять эту деятельность; 
           - безвозмездное устранение недостатков (ненадлежащего качества) оборудования силами 

собственной или уполномоченной службы технического обслуживания, имеющей в 



соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность, в 

сроки, установленные письменным требованием Заказчика об этом. 

8.4. Поставщик при поставке оборудования предоставляет Заказчику информацию о 

названиях, адресах, телефонах собственной или уполномоченной службы технического 

обслуживания в городе Иркутск. 

9. Ответственность Сторон 

9.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных 
договором. Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 

следующего после    дня истечения  установленного договором срока исполнения 

обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от цены договора. В 

случаях просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором. 

Заказчик оплачивает фактически поставленные товары после перечисления Поставщиком на 

счет Заказчика, указанный в реквизитах договора, неустойки за просрочку исполнения 

обязательств, установленной п. 6.2. договора. Поставщик освобождается от уплаты пени, если 

докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла по вине Заказчика. 

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором. Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со 

дня, следующего после дня истечения     установленного  договором  срока    исполнения 

обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной 

трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от цены договора. 

9.4. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения 

нарушений. 
 

10 . Действие непреодолимой силы 

10.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие 

обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что 

надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось 

невозможным  в следствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по 

настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств. 

10.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с начала их действия. 

10.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои 

обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств. 

11.Рассмотрение споров 

11.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему 

Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

11.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, 

они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном 
законодательством РФ порядке. 

 

12. Срок действия Договора 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 



13. Прочие условия 

13.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

13.2. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению 

Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством РФ. 

13.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, 

предусмотренных п.п. 7.1.1.-7.1.4. настоящего Договора. Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о расторжении настоящего Договора. 

13.4. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, 

банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с 

даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях. 

13.5. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного п. 13.4. настоящего 

Договора, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой 

Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Договору, 

направлением другой Стороне предусмотренных настоящим Договором документов и 

уведомлений. 

13.6. Договор  заключен  в электронной   форме   в   порядке,  предусмотренном 

Положением о закупках . 

13.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

- Спецификация (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
 

14. Юридические адреса, банковские  реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

Адрес: 664050,г.Иркутск,проспект Маршала 

Жукова 70 «Б» 

Телефон/факс (3952)35-95-86 

ИНН 3811031982 

КПП 381101001 

БИК 042520001 

ОГРН  1023801540784 

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 

1» Л/сч 80303090224, Л/сч 80303050224) 

Р/сч 40601810500003000002 

Банк Отделение Иркутск г.Иркутск 

 

 

 

__________________________/ / 

М.П. 

 

 
 

Поставщик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ / / 

                     м.п. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



  Приложение №1  

к Договору  №  _______ от  «___» ______ 2017г. 

на поставку и установку кондиционеров 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

поставляемого 

товара  

Характеристики 

поставляемого товара. 

Страна происхождения 

Ед. 

измер

ения 

Количе

ство 

Цена за 

единицу 

Сумма, 

 руб. 

       

 

 

 

 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

 

 

 

__________________________// 

Поставщик:  

 

 

 

__________________ / / 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


