
Приложение   

к Извещению  Закупки у единственного поставщика,  

подрядчика, исполнителя проводится  на основании  

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №______ 
 

      г. Иркутск                                                                                      “___”_________   2019г.  

 

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 медицинского оборудования (печи 

для обработки стоматологической керамики с инфракрасной камерой) (далее – оборудование) по 

наименованиям, в количестве и по цене, указанным в Спецификации (Приложение №1 к 

настоящему Договору). 

Поставщик обязуется поставить Заказчику оборудование  по адресу: 664050, г. Иркутск, 

проспект Маршала Жукова, 70 «Б» (2 этаж, каб.26)  Заказчик обязуется принять оборудование и 

оплатить  в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.  

 

2. Цена Договора 

            2.1. Цена настоящего Договора составляет_______ (_____) рублей ___копеек, в том 

числе НДС (если участник является плательщиком НДС),  и включает в себя стоимость 

оборудования, стоимость доставки оборудования  по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, 

стоимость упаковки и тары, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхование, расходы 

на проведение ввода в эксплуатацию оборудования, расходы на проведение инструктажа 

медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации 

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

других обязательных платежей, связанных с исполнением Договора, то есть является конечной. 

           Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения 

договора. Цена настоящего Договора  и валюта платежа устанавливается в российских рублях. 

           2.2. Оплата за оборудование 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. 

    2.3. Источник финансирования:  

- средства от приносящей доход деятельности. 

2.4. Изменение существенных условий Договора по соглашению сторон возможно в 

случае: 

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества 

товара (объема работы или услуги), качества поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий Договора; 

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором 

количество товара (объем работы или услуги) не более чем на десять процентов или 

уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара (объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги) не более чем на десять процентов. 



 

3. Качество товара и упаковка 

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). 

             3.3. Упаковка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных 

актов Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность во время  

транспортировки и  при погрузо-разгрузочных работах  и не подлежит  возврату. 

 

4. Гарантии 

4.1. Оборудование при поставке должно сопровождаться документами, 

подтверждающими предоставление производителем и Поставщиком гарантий его качества 

(гарантийный срок). Срок действия гарантии производителя на оборудование  составляет 36 

месяца(-ев). Срок действия гарантии качества Поставщика на 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. 

4.2. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования 

считается равным гарантийному сроку на основное оборудование. 
             Поставщик в течение гарантийного срока на оборудование, предусмотренного п. 4.1. 

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. 

4.3. Поставщик при поставке оборудования предоставляет Заказчику информацию о 

названиях, адресах, телефонах собственной или уполномоченной службы технического 

обслуживания в городе Иркутск. 

5. Сроки, порядок поставки  

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

указанному в п. 1.1. настоящего Договора, ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж 

медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации 

поставленного оборудования - в течение 60 (шестидесяти) 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 

до 2-ого этажа, ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж медицинского персонала (2 

(двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного 

оборудования по адресу, указанному в п. 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; акт о проведении инструктажа медицинского 

персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика 

5.5.9. документы, подтверждающие предоставление производителем и Поставщиком 

гарантий его качества. 

5.5.10. Акт ввода в эксплуатацию оборудования. 
          5.6. Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Заказчиком  товарной 

накладной лежит на Поставщике.  

 

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 Заказчике. 

6.5. После проведения ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа 

медицинского персонала (2 (двух) специалистов) 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 медицинского персонала (2 

(двух) специалистов) Заказчика 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 согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему 

Договору), надлежащего качества и количества в порядке и сроки, установленные разделом 5 



настоящего Договора, с приложением документов, указанных в п.5.6. настоящего Договора, а 

также в надлежащей таре и упаковке, уведомив при этом Заказчика в срок, указанный в п.5.2. 

настоящего Договора.  

7.1.2.Осуществить ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж медицинского 

персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного 

оборудования в порядке и в сроки, установленные разделом 5 настоящего Договора. 

7.1.3. В случае обнаружения недостатков оборудования при приемке оборудования и 

(или) недостатков ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа медицинского персонала 

(2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного 

оборудования,  устранить недостатки в порядке и срок, указанные в акте, составленном  в 

соответствии 6.7. настоящего Договора. 

7.1.4. Предоставить гарантии, предусмотренные п. 4.1. настоящего Договора. 
7.2. Заказчик обязуется: 

7.2.1. Принять товар, оборудование в соответствии с разделами 5 – 6  настоящего 

Договора . 

7.2.2. Оплатить товар, оборудование в порядке и срок, предусмотренный п.2.2. 

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.Ответственность Сторон 

            8.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ и настоящим Договором. 
8.2.     За просрочку поставки оборудования  Поставщик уплачивает Заказчику пеню в 

размере 0,1% от цены настоящего Договора  за каждый день просрочки, начиная со дня, 

следующего после дня истечения сроков, установленных п. 5.1. настоящего Договора, до 

момента полного исполнения обязательства. 

          Заказчик оплачивает фактически поставленные товары только после перечисления 

Поставщиком на счет Заказчика, указанный в реквизитах договора, пени за просрочку 

исполнения обязательств, установленных п. 7.1. договора.  

8.3.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором. Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного  договором  срока   исполнения 

обязательства. Размер такой пени устанавливается в  размере одной трехсотой, действующей на 

день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 

неуплаченной в срок суммы. 
8.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы. 

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

нарушений. 

 

9. Рассмотрение споров 

9.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

9.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном 

законодательством  РФ порядке.   

 

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 вследствие 

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. Срок действия Договора 

         11.1. Настоящий Договор  вступает  в силу с момента подписания и действует до полного  

исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору.  

11.2. Расторжение настоящего Договора  допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения настоящего Договора в 

соответствии с гражданским законодательством РФ. 

11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

настоящего Договора, если в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что 

поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о 

конкурентной закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

закупки. 

11.4. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по вине 

поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также обратиться к поставщику 

(подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии. 

11.5. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств 

сторон по Договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, 

которые имели место быть до расторжения настоящего Договора. 

 

12. Антикоррупционная оговорка 

        12.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

        12.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым 

для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

        12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящей Статьи контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или 

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, 

как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до 

получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 



подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

         12.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 

право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут 

Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения 

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

13. Прочие условия 

13.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

13.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, 

предусмотренных п.п. 7.1.1.-7.1.3. настоящего Договора,  Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о расторжении настоящего Договора. 

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

банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

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

         13.4. Договор  заключен  в   порядке,  предусмотренном Положением о закупках. 

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

- Спецификация (Приложение № 1). 

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 

Адрес электронной почты:  

stpriem@mail.ru 

 

 

__________________________/ / 

М.П. 

Поставщик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ / / 

М.П 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

mailto:stpriem@mail.ru


  Приложение №1  

к Договору  №  _______ от  «___» ______ 2019г. 

на поставку медицинского оборудования  

(печи для обработки стоматологической керамики с инфракрасной камерой) 
 

 

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:  

 

 

 

__________________ / / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


