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РАЗДЕЛ 1. Законодательное регулирование
1.1. Настоящая документация об электронном аукционе (далее – Документация) подготовлена и
разработана в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок.
Заказчиком при описании объекта закупки используются самостоятельно определенные условные
обозначения, терминология, требования и показатели, что позволяет установить характеристики товаров
(работ, услуг), в наибольшей степени удовлетворяющие его потребностям.
1.2. Документация размещается в единой информационной системе, на сайте АО «Сбербанк – АСТ» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся электронные аукционы
(www.sberbank-ast.ru) (далее – электронная площадка), в порядке, установленном Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

РАЗДЕЛ 2. Общие положения
2.1. Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Электронный аукцион (далее – электронный аукцион, аукцион),
проводимый в соответствии с § 2 гл. 3 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2.2. Наименование и адрес
электронной площадки в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

Сайт АО «Сбербанк – АСТ» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.sberbank-ast.ru) (далее – электронная площадка)

2.3. Заказчик

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный
центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (г. Новосибирск) (сокращенно – ФГБУ «ФЦН» Минздрава
России (г. Новосибирск))

2.4. Предмет электронного
аукциона
2.5. Наименование и описание
объекта закупки (в т.ч.
количество товаров, работ,
услуг)

2.6. Условия, запреты и
ограничения допуска товаров,
происходящих из
иностранного государства или
группы иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными
лицами

Поставка лекарственных средств (далее – товар, работы, услуги)
В соответствии с прилагаемым Техническим заданием (раздел 13)
Условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров
для обеспечения государственных нужд применяются в соответствии со ст.
14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н
(в отношении товаров, указанных в приложении № 1 к Приказу Минфина
России от 04.06.2018 № 126н).
Ограничения и условия допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных нужд
применяются в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.11.2015 № 1289.

РАЗДЕЛ 3. Контактная информация
3.1. Заказчик
3.2. Почтовый адрес Заказчика
3.3. Место нахождения
Заказчика
3.4. Ответственное
должностное лицо Заказчика

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный
центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (г. Новосибирск) (сокращенно – ФГБУ «ФЦН» Минздрава
России (г. Новосибирск))
630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 132/1
630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 132/1
Назарова Марина Владимировна
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3.5. Номер контрактного
телефона, факс
3.6. Адрес электронной почты
3.7. Информация о
контрактной службе Заказчика

+7 (383) 349-83-89
zakupki@neuronsk.ru
Адрес - 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 132/1;
номер контактного телефона – +7 (383) 349-83-89.
Ответственное должностное лицо Заказчика:
Руководитель контрактной службы – Назарова Марина Владимировна;
номер контактного телефона – +7 (383) 349-83-89;
адрес электронной почты – zakupki@neuronsk.ru

РАЗДЕЛ 4. Информация о процедуре закупки
4.1. Дата и время начала
подачи заявок

4.2. Дата и время окончания
срока подачи заявок на участие
в электронном аукционе

4.3. Место подачи заявок на
участие в электронном
аукционе

4.4. Порядок подачи заявок на
участие в электронном
аукционе

4.5. Срок рассмотрения первых
частей заявок на участие в
электронном аукционе

4.6. Дата и время проведения
электронного аукциона

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком
аукционе в любое время с момента размещения извещения о его
проведении до предусмотренных извещением и документацией даты и
времени окончания срока подачи заявок
«15» апреля 2021 г. 04 час. 00 мин. (время московское) (В случае, если

начальная (максимальная) цена контракта не превышает триста миллионов
рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства не превышает двух миллиардов рублей, заказчик
размещает в единой информационной системе извещение о проведении
электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе. Заказчик размещает в единой
информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не
менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст.
63 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (ч. 2, 3 ст. 63 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»))

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником
такого аукциона оператору электронной площадки - АО «Сбербанк –
АСТ» (http://sberbank-ast.ru)
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только
лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и
аккредитованными на электронной площадке.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником
такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух
электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные ч.
3 и 5 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Указанные электронные
документы подаются одновременно.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на
участие в таком аукционе.
С даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе до «16» апреля 2021 г. (включительно) (Срок рассмотрения
первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать
три рабочих дня с даты окончания срока подачи указанных заявок, за
исключением случая, предусмотренного ч. 2 ст. 63 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при котором
такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока
подачи указанных заявок (ч. 2 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»))

Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный
в извещении о его проведении день: «19» апреля 2021 г. Время начала
проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки
в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик
(Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за
датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в
таком аукционе (ч. 3 ст. 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»))

Документация об электронном аукционе на право заключения контракта на поставку лекарственных средств

4

РАЗДЕЛ 5. Начальная (максимальная) цена контракта
5.1. Начальная (максимальная)
цена контракта
5.2. Валюта, используемая для
формирования цены контракта
и расчетов с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

442 007 (четыреста сорок две тысячи семь) рублей 30 копеек
российский рубль

5.3. Обоснование начальной
(максимальной) цены
контракта

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с
положениями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и изложено в
разделе 15

5.4. Источник финансирования
закупки

средства бюджетного учреждения на 2021 г.

5.5. Порядок формирования
цены контракта

Цена контракта включает все расходы поставщика (подрядчика,
исполнителя), связанные с исполнением обязательств поставщика
(подрядчика, исполнителя) по контракту в полном объеме (включая
расходы на перевозку, упаковку, маркировку, хранение, разгрузку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других платежей)

5.6. Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к рублю
Российской Федерации,
установленного Центральным
банком Российской
Федерации, и используемого
при оплате заключенного
контракта

Не используется

5.7. Форма оплаты
5.8. Сроки и порядок оплаты
товара (работ, услуг)

Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет поставщика (подрядчика, исполнителя)
Оплата товара (работ, услуг) осуществляется Заказчиком в сроки и в
порядке, установленные проектом прилагаемого контракта

РАЗДЕЛ 6. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе
1 (один) процент начальной (максимальной) цены контракта – 4 420
(четыре тысячи четыреста двадцать) рублей 07 копеек (Размер обеспечения
6.1. Размер обеспечения заявки
на участие в электронном
аукционе

6.2. Порядок предоставления
обеспечения заявки на участие
в электронном аукционе

заявки на участие в аукционе должен составлять:1) от одной второй процента
до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер
начальной (максимальной) цены контракта составляет до двадцати миллионов
рублей; 2) от одной второй процента до пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена
контракта составляет более двадцати миллионов рублей (ч. 16 ст. 44
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»)).

В соответствии с ч. 2 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечение
заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки
в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа
обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником
закупки.
Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей
обеспечения заявки на участие в аукционе, должна соответствовать
требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок действия
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки,
должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока
подачи заявок (ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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6.3. Платежные реквизиты для
перечисления денежных
средств в случае,
предусмотренном ч. 15 ст. 44
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
При проведении электронного аукциона денежные средства,
предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок
на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Федерации (далее –
специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются
Правительством Российской Федерации (ч. 10 ст. 44 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем
блокирования денежных средств при наличии на специальном счете
участника закупки незаблокированных денежных средств в размере,
предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления
банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с ч. 29 ст.
44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», информация о которой включена в реестры
банковских гарантий, предусмотренные ст. 45 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(ч. 18 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»).
Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам
закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений,
которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на
участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ч. 6 ст.
44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»)
Получатель: УФК по Новосибирской области (ФГБУ «ФЦН» Минздрава
России (г. Новосибирск) л/с 20516Ш63860)
Адрес: Российская Федерация, 630087, г. Новосибирск, ул. НемировичаДанченко, д. 132/1.
ИНН 5403338271 КПП 540301001 ОГРН 1125476088825
В поле 104 платежного поручения указывать КБК: 00000000000000000140
Назначение платежа: (00000000000000000140) перечисление денежных
средств в случае, предусмотренном ч. 15 ст. 44 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(электронный аукцион № _________ на ____________________________)
(в обязательном порядке указывается предмет аукциона)

Наименование ТОФК: Управление Федерального казначейства по
Новосибирской области
Наименование банка получателя средств: Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск// УФК по Новосибирской области г. Новосибирск (поле 13
в платежном поручении)
Наименование получателя: УФК по Новосибирской области (ФГБУ
«ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск), л/с 20516Ш63860) (поле 16 в
платежном поручении)
Номер
банковского
счета,
входящего
в
состав
ЕКС:
40102810445370000043 (поле 15 в платежном поручении)
Номер казначейского счета: 03214643000000015100 (поле 17 в платежном
поручении)
БИК ТОФК: 015004950 (поле 14 в платежном поручении)

Документация об электронном аукционе на право заключения контракта на поставку лекарственных средств

6

РАЗДЕЛ 7. Требования к участникам закупки
7.1. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
 соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки:
Документы (или их копии), которые должны быть представлены участником закупки в соответствии с
п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: действующая лицензия на
осуществление фармацевтической деятельности (оптовая торговля лекарственными средствами для
медицинского применения) и (или) действующая лицензия на производство лекарственных средств для
медицинского применения, содержащая в перечне работ реализацию и (или) передачу произведенных
лекарственных средств, являющихся объектом закупки;
 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного
бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
 участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
 отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок,
руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями
или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица,
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более
чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять
процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
 участник закупки не является офшорной компанией;
 отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации;
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 отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в
том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
7.2. Преимущества, предоставляемые Заказчиком (ст.ст. 28-29 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»): не предусмотрены.
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное
Заказчиком (ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»): не устанавливается.

РАЗДЕЛ 8. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном
аукционе, инструкция по ее заполнению
8.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами,
зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.
8.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей:
8.2.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:
1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара на условиях, предусмотренных
документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения
электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной
площадки);
2) при осуществлении закупки товара:
а) наименование страны происхождения товара;
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об
электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
Показатели, предусмотренные ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в
отношении которых участники закупки должны сделать предложение в своих заявках, содержатся в разделе 13
«Наименование и описание объекта закупки» настоящей документации об электронном аукционе.
В соответствии с п. 19 Протокола о порядке регулирования закупок (Приложение № 25 к Договору о
Евразийском экономическом союзе), ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч. 4
ст. 15 Конституции Российской Федерации в целях развития конкуренции и стимулирования участия в
закупке максимального числа участников закупки, в том числе предлагающих продукцию, изготовленную в
соответствии со стандартами иностранных государств, заказчик вправе использовать другие показатели,
требования, условные обозначения и терминология.
Под конкретными показателями понимаются функциональные, технические, качественные,
эксплуатационные характеристики и количественные показатели (в т.ч. единицы измерения) товара.
В настоящей документации об электронном аукционе определен следующий порядок указания
участниками закупки в своих заявках показателей, в отношении которых Заказчиком установлены
максимальные и (или) минимальные значения, а также показателей, в отношении которых Заказчиком
установлены значения, которые не могут изменяться, и соответственно подлежат указанию участниками
закупки в своих заявках без каких-либо изменений:
1) при формировании участником электронного аукциона первой части заявки на участие в
электронном аукционе использование слов, словосочетаний и знаков: «в пределах», «не более», «не менее»,
«должен», «должна», «должно», «должны», «должен быть», «должна быть», «должно быть», «должны быть»,
«±», «не выше», «не ниже», «не ранее», «или», «≤», «≥», «<», «>», «более», «менее», иных интервалов
значений какой-либо величины показателей не допускается и квалифицируется заказчиком как
непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», за исключением случаев, когда указанный интервал показателя является конкретным
показателем или конкретный показатель может быть известен по результатам определенных испытаний, а
также случаев, когда в соответствующих документах (ГОСТ, ТУ и пр.) установлены показатели товара с
использованием указанных слов, словосочетаний и знаков. Символ «±» означает, что участнику электронного
аукциона следует предоставить в заявке конкретный показатель с отклонением в большую или меньшую
сторону в пределах указанного предельного отклонения (в т.ч. при перечислении вариантов исполнения). При
установлении Заказчиком требования к объекту закупки, заключенного в кавычки и сопровождающегося
символом «*», участник электронного аукциона при формировании первой части заявки на участие в
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электронном аукционе вправе на свой выбор указать показатель (характеристику) в виде диапазона значений
или в виде конкретного значения, соответствующих такому требованию. При установлении Заказчиком
требования к объекту закупки, заключенного в кавычки и сопровождающегося символом «**» такой
показатель (характеристика) не может изменяться участником электронного аукциона при формировании
первой части заявки на участие в электронном аукционе;
2) показатели диапазонного характера, наименования которых сопровождаются словосочетаниями
«диапазон», «в диапазоне», указываются участником электронного аукциона при формировании первой части
заявки на участие в электронном аукционе с использованием словосочетаний и знаков, указывающих на
диапазон значений (например, «от… до…», «—» (тире)), но без сопровождения фразами «не более», «не
менее», за исключением случаев указания Заказчиком показателя в формате – «показатель»* или
«показатель»** (т.е. показатель, заключенный в кавычки и сопровождающийся символами «*» или «**»).
При описании Заказчиком показателей (характеристик) объекта закупки с использованием союза
«или» участник электронного аукциона на свой выбор предлагает один показатель (характеристику).
Показатели, выраженные в формате «не менее (не более) N1 x N2» должны читаться участником
электронного аукциона как «не менее (не более) N1 x не менее (не более) N2». При указании участником
электронного аукциона показателей в формате перечисления взаимосвязанных числовых значений единица
измерения должна быть указана для каждого такого числового значения (например, N1 см x N2 см; N1 см x N2
см x N3 см; от N1 см до N2 см; N1 см – N2 см). Обозначение Nn, единица измерения «см», используемые в
настоящей инструкции, являются условными и приведены в качестве примера.
При установлении Заказчиком требований к объекту закупки, выраженных в формате «не менее (не
более) N1 и не более (не менее) N2», участник электронного аукциона предлагает один показатель
(характеристику) в установленных Заказчиком границах показателей (характеристик), но без сопровождения
словосочетаниями «не менее», «не более». Обозначение Nn, используемое в настоящей инструкции, является
условным и приведено в качестве примера.
Конкретным показателем остаточного срока годности признается любой показатель (в том числе
диапазонного характера (например, показатель с использованием фразы «не менее»)), соответствующий
требованиям к остаточному сроку годности, установленным в разделе 13 «Наименование и описание объекта
закупки» настоящей документации об электронном аукционе.
Участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязательно указывает
количество (в т.ч. единицы измерения) товара по каждому предлагаемому к поставке товару.
Дополнительные условия и порядок указания участниками закупки в своих заявках показателей, в
отношении которых Заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения, а также
показателей, в отношении которых Заказчиком установлены значения, которые не могут изменяться, и
соответственно подлежат указанию участниками закупки в своих заявках без каких-либо изменений,
определены в разделе 13 «Наименование и описание объекта закупки» настоящей документации об
электронном аукционе.
Согласие о соответствии предлагаемых к поставке лекарственных препаратов установленному
показателю включения в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и
установленному показателю наличия в лекарственных препаратах наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров участник закупки выражает путем подачи заявки на участие в электронном
аукционе.
Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований, не должны
быть противоречивыми.
8.2.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие
документы и информацию:
 наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического
лица), почтовый адрес участника такого аукциона; фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона
(для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника такого аукциона;
 документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям,
установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или копии этих
документов (документы (или их копии), которые должны быть представлены участником закупки в
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: действующая
лицензия на осуществление фармацевтической деятельности (оптовая торговля лекарственными средствами
для медицинского применения) и (или) действующая лицензия на производство лекарственных средств для
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медицинского применения, содержащая в перечне работ реализацию и (или) передачу произведенных
лекарственных средств, являющихся объектом закупки), а также декларация о соответствии участника такого
аукциона требованиям, установленным п. 3 – 5, 7, 7.1, 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных
средств электронной площадки);
 копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, или информация о таких документах: копии
регистрационных удостоверений лекарственных препаратов для медицинского применения или информация о
таких регистрационных удостоверениях;
 решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае,
если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или
предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является
крупной сделкой;
 документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со ст.
14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае закупки товаров, работ, услуг, на
которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов:
подтверждением страны происхождения товаров, указанных в приложении № 1 к Приказу Минфина России от
04.06.2018 № 126н, является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» наименования страны происхождения
товара (подп. 1.6 п. 1 Приказа Минфина России от 04.06.2018 № 126н). При отсутствии в заявке на участие в
электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим абзацем, или копий таких документов эта
заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств;
 документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со ст.
14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае закупки товаров, работ, услуг, на
которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов:
подтверждением страны происхождения лекарственного препарата является один из следующих документов:
а) сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны
происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009, и в соответствии с критериями
определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами; б) заключение о
подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выдаваемое
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с Правилами выдачи
заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О
подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (п. 2
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 1289). При отсутствии в заявке на
участие в электронном аукционе вышеуказанных документов, предусмотренных настоящим абзацем, или
копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке
товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств. В случае если
после отклонения заявок в порядке, установленном п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации
от 30.11.2015 № 1289, хотя бы одна заявка содержит предложение о поставке лекарственных препаратов, все
стадии производства которых, в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве
фармацевтических субстанций, осуществляются на территориях государств - членов Евразийского
экономического союза, и при этом сведения о таких фармацевтических субстанциях в установленном порядке
включены в регистрационное досье на эти лекарственные препараты, в отношении таких лекарственных
препаратов применяются условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, установленные федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Подтверждением соответствия лекарственного препарата и
фармацевтической субстанции требованиям, указанным в п. 1(1) Постановления Правительства Российской
Федерации от 30.11.2015 № 1289, является декларирование участником закупки в заявке сведений о
документе, подтверждающем соответствие производителя лекарственных средств для медицинского
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применения требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического
союза, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77 «Об
утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза», или
Правил надлежащей производственной практики, утвержденных Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 45 Федерального закона «Об обращении лекарственных
средств», и сведений о документе, содержащем сведения о стадиях технологического процесса производства
лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского
экономического союза (в том числе о стадиях производства молекулы действующего вещества
фармацевтической субстанции), выдаваемом Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации в установленном им порядке.
8.3. Обмен информацией, связанной с проведением электронного аукциона, между участником
закупки, заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме
электронных документов. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной
площадки должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки.
8.4. Заявка на участие в электронном аукционе и все связанные с проведением электронного аукциона
электронные документы предоставляются участником аукциона в соответствии с порядком и инструкциями,
определяемыми оператором электронной площадки.

РАЗДЕЛ 9. Условия исполнения контракта
9.1. Место доставки товара
(выполнения работ, оказания
услуг)
9.2. Сроки поставки товара
(завершения работ, график
оказания услуг)
9.3. Условия поставки товара
(выполнения работ, оказания
услуг)

г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 132/1
После заключения контракта в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней с момента поступления поставщику (подрядчику, исполнителю)
заявки заказчика
Поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) должна
осуществляться в соответствии условиями Документации, прилагаемым
Техническим заданием, на условиях прилагаемого проекта контракта

РАЗДЕЛ 10. Обеспечение исполнения контракта
10 (десять) процентов начальной (максимальной) цены контракта – 44 200
(сорок четыре тысячи двести) рублей 73 копейки (В случае установления

10.1. Размер
обеспечения
исполнения контракта

10.2. Требования
к
обеспечению
исполнения
контракта, срок и порядок
предоставления
обеспечения
исполнения контракта

заказчиком требования обеспечения исполнения контракта размер такого
обеспечения устанавливается в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в размере от
одной второй процента до тридцати процентов начальной (максимальной)
цены контракта, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6.1 и 6.2 ст. 96
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (ч. 6 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»))

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям
ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных
средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику (платежные реквизиты указаны
ниже).
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1)
сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в
установленных ч. 15 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», или сумму
банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае
ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со
ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд»; 2) обязательства принципала,
надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день
просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств
гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление
денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом
требований ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 6) отлагательное
условие, предусматривающее заключение договора предоставления
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из
контракта при его заключении, в случае предоставления банковской
гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7)
установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на
бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного
усиленной неквалифицированной электронной подписью, вид которой
предусмотрен Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», лица, имеющего
право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях,
определенных гражданским законодательством и ст. 45 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», с учетом следующих требований: а) обязательное закрепление в
банковской гарантии: права заказчика в случае ненадлежащего
выполнения
или
невыполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией,
представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа
требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере
цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но
не превышающем размер обеспечения исполнения контракта; права
заказчика в случаях, установленных ч. 15 ст. 44 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа
требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения
заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки,
документации о закупке; права заказчика в случае ненадлежащего
выполнения
или
невыполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а
также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления
гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией,
представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа
требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных
обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в
соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»; права заказчика по передаче права требования по
банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных
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законодательством Российской Федерации, с предварительным
извещением об этом гаранта; условия о том, что расходы, возникающие в
связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской
гарантии, несет гарант; перечня документов, представляемых заказчиком
банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной
суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»;
б)
недопустимость включения в банковскую гарантию: положений о праве
гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по
банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком
уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта
(за исключением случаев, когда направление такого уведомления
предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской
Федерации); требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об
исполнении контракта, гарантийных обязательств; требований о
предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии
документов, не включенных в перечень документов, представляемых
заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; в) обязательное
наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны
быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее
оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких
листах.
Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской
гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен
превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств,
которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со
ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с
которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В
случае непредоставления участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для
заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от
заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик
(подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения
исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение
исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством
направления заказчиком информации об исполнении поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара,
выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги и стоимости
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исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр
контрактов, предусмотренный ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Уменьшение
размера
обеспечения
исполнения
контракта
производится
пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата
которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены
контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта
осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование
заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть
предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения
контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об
исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре
контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта
осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный
заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему
возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с ч. 27 ст. 34
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» контрактом срок денежные средства в сумме, на
которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта,
рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении
контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Предусмотренное ч. 7 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» уменьшение
размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии
отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных
заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также приемки
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги. Такое уменьшение не допускается в случаях,
определенных Правительством Российской Федерации в целях
обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты
здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской
Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве
обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление
банковских операций поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан
предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного
месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
о
необходимости
предоставить
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7, 7.2 и 7.3 ст.
96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного ч. 30 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», начисляется пеня
в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с ч. 7
ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» об обеспечении исполнения
контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с
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учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», не применяются
в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который
является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по
предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением,
государственным,
муниципальным
унитарными
предприятиями
контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.
Банковское сопровождение контракта в соответствии с требованиями ст.
35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов не
осуществляется.
Получатель: УФК по Новосибирской области (ФГБУ «ФЦН» Минздрава
России (г. Новосибирск) л/с 20516Ш63860)
Адрес: Российская Федерация, 630087, г. Новосибирск, ул. НемировичаДанченко, д. 132/1.
ИНН 5403338271 КПП 540301001 ОГРН 1125476088825
В поле 104 платежного поручения указывать КБК: 00000000000000000510
Назначение платежа: (00000000000000000510) обеспечение исполнения
контракта, заключаемого по результатам электронного аукциона
№ ________ на __________________________________________________
(в обязательном порядке указывается предмет контракта)

10.3. Платежные
реквизиты
Наименование ТОФК: Управление Федерального казначейства по
для внесения денежных средств
Новосибирской области
в
качестве
обеспечения Наименование банка получателя средств: Сибирское ГУ Банка России
исполнения контракта
г. Новосибирск// УФК по Новосибирской области г. Новосибирск (поле 13
в платежном поручении)
Наименование получателя: УФК по Новосибирской области (ФГБУ
«ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск), л/с 20516Ш63860) (поле 16 в
платежном поручении)
Номер
банковского
счета,
входящего
в
состав
ЕКС:
40102810445370000043 (поле 15 в платежном поручении)
Номер казначейского счета: 03214643000000015100 (поле 17 в платежном
поручении)
БИК ТОФК: 015004950 (поле 14 в платежном поручении)
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на
двадцать пять и более процентов по отношению к начальной
(максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается
10.4. Дополнительная
контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом
информация
положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

РАЗДЕЛ 11. Порядок предоставления документации об электронном аукционе,
разъяснений положений документации об электронном аукционе и внесение в нее
изменений
11.1. В случае проведения электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной
системе документацию об аукционе в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», одновременно с размещением извещения о проведении аукциона.
11.2. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.
11.3. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной
системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программноаппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется
проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом
участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной
документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного
запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты
поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной
системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но
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без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос
поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об
аукционе: «07» апреля 2021 г.
Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об
аукционе: «14» апреля 2021 г.
11.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче
разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении
изменений в документацию об аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не
допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в
документацию об аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок
подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до
даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем
пятнадцать дней или в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 63 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», не менее чем семь дней.
11.5. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. По истечении срока отмены
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и до заключения контракта заказчик вправе отменить
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. При отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки,
за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

РАЗДЕЛ 12. Порядок заключения контракта по результатам электронного аукциона,
изменения условий контракта, одностороннего отказа от исполнения контракта
12.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем электронного
аукциона, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с
иным участником этого аукциона, заявка которого на участие в этом аукционе признана соответствующей
требованиям, установленным документацией и извещением о закупке.
12.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола
подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе и на
электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект
контракта, который составляется путем включения с использованием единой информационной системы в
проект контракта, прилагаемый к документации о закупке, цены контракта, предложенной участником
закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае,
предусмотренном ч. 23 ст. 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также включения
представленной в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информации о
товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, стране происхождения товара).
12.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта
контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный
проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ,
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в
извещении и документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный ч. 4 ст. 83.2
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае, если при проведении электронного
аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены
контракта, победитель соответствующей электронной процедуры одновременно предоставляет обеспечение
исполнения контракта в соответствии с ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией о
соответствующей электронной процедуре, и информацию, предусмотренные ч. 2 ст. 37 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также обоснование цены контракта в соответствии с ч. 9 ст. 37
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении контракта на поставку товара,
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необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств,
топлива).
12.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта
контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий
по проекту контракта, размещенному в соответствии с ч. 2 ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона.
Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего
контракта не более чем один раз. При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается
контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не
соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронном
аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
12.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона на
электронной площадке в соответствии с ч. 4 ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей
подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой
информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой
информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя
электронного аукциона. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке
заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой
победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с ч. 4 ст. 83.2
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе
и на электронной площадке документов, предусмотренных ч. 5 ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект
контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с ч. 3 ст. 83.2 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», подтверждающие предоставление обеспечения исполнения
контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.
12.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта,
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя
электронного аукциона, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о
проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в
единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной
системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени заказчика.
12.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного ч. 7 ст. 83.2
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и подписанного заказчиком контракта он
считается заключенным.
12.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой
информационной системе указанных в ч. 8 ст. 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч.
13 ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» протоколов. Контракт заключается на
условиях, указанных в документации и извещении о закупке, заявке победителя электронного аукциона, по
цене, предложенной победителем. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях
обеспечения заявки на участие в электронном аукционе прекращается в сроки, установленные ч. 8 ст. 44
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае, предусмотренном ч. 23 ст. 68
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», контракт заключается только после внесения на
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт,
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денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также
предоставления обеспечения исполнения контракта.
12.10. Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного ч. 14 ст.
83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») признается заказчиком уклонившимся от
заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право
действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный ч. 4 ст.
83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или не исполнил требования,
предусмотренные ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае снижения при
проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта, составляет и
размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой
информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта,
содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от
заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты
документов, подтверждающих этот факт.
12.11. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения
контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен
второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к
документации о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим
участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий
пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом
заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.
Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в соответствии с ч. 14 ст.
83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вправе подписать проект контракта или
разместить предусмотренный ч. 4 ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом
этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования
обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и документацией о закупке, а в случае,
предусмотренном ч. 23 ст. 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», также обязан
внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены
за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае
неисполнения требований ч. 6 ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или)
непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного ст.
37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае подписания проекта контракта в
соответствии с ч. 3 ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Такой победитель
признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный ч. 3 ст. 83.2
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», он не подписал проект контракта или не направил
протокол разногласий. Электронный аукцион признается не состоявшимся в случае, если этот победитель
признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.
12.12. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в
установленные ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сроки, эта сторона обязана
уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня.
При этом течение установленных ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных
обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных
судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана
уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения
данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.
12.13. При исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Не допускается изменение
существенных условий контракта по соглашению сторон, за исключением следующих случаев: при снижении
цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара (объема работы или услуги),
качества поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) и иных условий контракта. При
исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами,
принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по
согласованию покупателя (заказчика) с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка
товара (выполнение работы или оказание услуги), качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. По соглашению сторон в
контракт могут быть внесены изменения, не относящиеся к существенным условиям контракта, за
исключением случаев, когда такие изменения не допускаются действующим законодательством Российской
Федерации.
12.14. В соответствии с положениями ч. 8 - 23 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и проектом прилагаемого контракта предусмотрена возможность одностороннего
отказа от исполнения контракта. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным ч. 8 ст. 95
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказчик вправе заключить контракт с
участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя
электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного ч. 14 ст. 83.2 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») и при условии согласия такого участника закупки заключить
контракт. Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных ч. 1 ст. 34
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом положений ч. 18 ст. 95 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», и после предоставления в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» участником закупки обеспечения исполнения контракта, если
требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и
документацией о закупке. При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в ч. 9
ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») в связи с односторонним отказом заказчика
от исполнения контракта заключение контракта в соответствии с ч. 17.1 ст. 95 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» допускается в случае, если в связи с таким расторжением в
соответствии с ч. 7 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» принято решение о
включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
12.15. В настоящей документации об электронном аукционе понятия «контракт» и «договор»
используются как равнозначные.
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РАЗДЕЛ 13. Наименование и описание объекта закупки
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку лекарственных средств
ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск)
Лекарственный препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: да.
Наличие в лекарственном препарате наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: нет.
Международное
непатентованное наименование
Лекарственная форма, дозировка, остаточный срок
№
Ед.
(химическое, группировочное
годности, иные характеристики лекарственного
Кол-во
п/п
изм.
наименование при отсутствии
препарата
МНН) (код позиции КТРУ)*
лекарственная форма: губка;
состав (дозировка): содержание активных веществ на 1
кв.см губки: тромбин – 2 МЕ; фибриноген – 5,5 мг;
ТРОМБИН+ФИБРИНОГЕН;
внешний
вид
и
форма
выпуска**:
губка
1
шт.
62
МНН: отсутствует
нескрученная; размер губки – 4,8 см x 4,8 см x 0,5 см;
губка упакована стерильно;
остаточный срок годности: не менее 12 месяцев на
момент передачи Заказчику.
Примечание.
*
Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ) не содержит позиции,
соответствующей коду ОКПД2 объекта закупки (21.20.10.132: Гемостатики), коду АТХ лекарственного препарата
(B02BC: Местные гемостатики) и потребностям Заказчика.
**
Установление требования к внешнему виду и форме выпуска лекарственного препарата обусловлено необходимостью
непосредственного нанесения лекарственного препарата на раневые поверхности в интраоперационных условиях при
нейрохирургических вмешательствах.
Конкретным показателем остаточного срока годности лекарственного препарата признается любой показатель (в том
числе диапазонного характера (например, показатель с использованием фразы «не менее»)), соответствующий
требованию к остаточному сроку годности.
Участник закупки вправе предложить товар в количестве, превышающем требования заказчика (определение Верховного
Суда Российской Федерации от 19.01.2018 № 309-КГ17-17439, письмо ФАС России от 27.02.2018 № АК/12985/18).
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РАЗДЕЛ 14. Проект контракта
ДОГОВОР № ____
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения _______
г. Новосибирск

«__» _________ 2021 г.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный
центр
нейрохирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Новосибирск)
(сокращенное наименование – ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск)), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице _______, действующего на основании _____, с одной стороны, и
_________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании
_______, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке _________ Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам _______, объявленного Извещением от «__» ______ ____ г.
№ ___ (идентификационный код закупки – 211540333827154030100100041540000244), на основании
_________ от «__» _____ ____ г. № ___, заключили настоящий Договор (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные
Контрактом, осуществить поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов) для медицинского
применения ________ (код ОКПД2 - ________, код позиции КТРУ - ________) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и
сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к
Контракту).
1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в соответствии с
Заявкой на поставку Товара (приложение № 3 к Контракту) в порядке и в сроки, предусмотренные
Контрактом.
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. НемировичаДанченко, д. 132/1. (далее - Место доставки).
2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет ____ руб. (_____) ______ коп., включая НДС ____ руб. (____)
______ коп. / НДС не облагается (если НДС не облагается, указать основание). Сумма, подлежащая
уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в
качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на
транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и
другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением
обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.5 Контракта.
2.5. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения
предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий
Контракта.
3. Взаимодействие Сторон
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской
Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в
установленные сроки;
3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к
предмету Контракта;
3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих
исполнению Контракта;
3.1.4. предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Заказчика, в сроки, указанные в
таких запросах, относительно порядка и сроков исполнения обязательств по Контракту;
3.1.5. предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения,
реквизитов (в том числе банковских) в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса,
реквизитов (в том числе банковских) соответствующими будут признаваться сведения, указанные в
Контракте.
3.1.6. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.7. в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика
заменить Товар, не соответствующий условию о сроке годности, на Товар, имеющий надлежащий
срок годности.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для
исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на
условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы,
относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по
Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том
числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после
приемки Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении
Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту
требованиям, установленным Контрактом;
3.4.8. определять необходимость направления заявки, исходя из собственных потребностей.
Направление заявки не относится к обязанностям Заказчика.
4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского
экономического союза.
4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его
повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна
полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.
При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать
удаленность Места доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования
Товара.
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4.3. Маркировка упаковки Товара должна содержать следующую информацию:
Договор № __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии)
(для физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер № _______, всего ящиков/контейнеров _______
4.4. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с
описанием Товара, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее - Упаковочный
лист). К одному из Упаковочных листов должны быть приложены документы, предусмотренные
пунктом 5.3 Контракта, другой – может крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в
водонепроницаемом конверте.
4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и
инструкцией по медицинскому применению Товара.
5. Поставка Товара
5.1. Поставка Товара, включая доставку Товара в Место доставки, осуществляется
Поставщиком в соответствии с Заявкой на поставку Товара (приложение № 3 к Контракту) в течение
14 (четырнадцати) календарных дней с момента поступления такой Заявки Поставщику от Заказчика,
поступившей Поставщику не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты окончания срока
действия Контракта. Право подачи Заявки на поставку Товара (приложение № 3 к Контракту) имеет
уполномоченное решением Заказчика лицо. Заявка на поставку Товара (приложение № 3 к
Контракту) направляется Заказчиком Поставщику посредством почтовой, факсимильной связи или
по электронной почте. Срок исполнения Поставщиком заявки Заказчика является в соответствии с
пунктом 2 статьи 457 Гражданского кодекса Российской Федерации строго определенным сроком.
Доставка Товара, представляющая собой фактическое поступление Товара на склад Заказчика в
Месте доставки, осуществляется собственными силами и средствами Поставщика либо с
привлечением третьих лиц, и оформляется товарно-транспортной накладной и (или) иным
документом, фиксирующим поступление Товара на склад Заказчика. По требованию Заказчика
Поставщик обязан предоставить в письменной форме сведения о лице, осуществляющем перевозку
лекарственных препаратов (полное наименование, адрес местонахождения), а также о документах,
подтверждающих возможность осуществления таким лицом соответствующего лицензируемого вида
деятельности (номер, дата, наименование органа, выдавшего документ). Подписание
уполномоченным лицом Заказчика товарно-транспортной накладной и (или) иного документа,
фиксирующего поступление Товара на склад Заказчика, не означает проведение Заказчиком приемки
Товара на соответствие требованиям Контракта и действующего законодательства Российской
Федерации и не освобождает Поставщика от исполнения обязательств и ответственности, связанных
с недостатками поставленного Товара.
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная Заказчиком при подписании Акта
приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).
5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Акт приема-передачи Товара (приложение №
4 к Контракту) в трех экземплярах: два экземпляра для Заказчика и один экземпляр для Поставщика,
а также прилагаемые к такому Акту документы, перечисляемые в содержании Акта приема-передачи
Товара (приложение № 4 к Контракту):
а) заверенную надлежащим образом копию регистрационного удостоверения лекарственного
препарата, выданного уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с
законодательством Российской Федерации (при поставке Товара, включенного в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов);
в) товарную накладную (универсальный передаточный документ), счет-фактуру (при наличии),
счет (при наличии), составленные по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в трех экземплярах: два экземпляра для Заказчика и один экземпляр для Поставщика;
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г) иные документы (заверенные надлежащим образом копии), предусмотренные для данного
типа (рода) товаров, являющихся предметом Контракта.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями
Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая серия
и/или каждая партия поставляемого лекарственного препарата должна быть введена в гражданский
оборот в соответствии со статьей 52.1 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств». При необходимости представления сведений в систему мониторинга
движения лекарственных препаратов для медицинского применения сведения предоставляются
субъектом обращения лекарственных средств, осуществляющим передачу лекарственных препаратов
(прямой порядок предоставления сведений).
5.5. Поставщик обязуется в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего
требования Заказчика заменить Товар, не соответствующий условию о сроке годности, на Товар,
имеющий надлежащий срок годности.
6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в Месте доставки в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней и
включает в себя:
а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту), Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту) и Заявке на поставку Товара (приложение № 3 к Контракту);
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;
в) проверку соответствия доставленного Товара комплекту документов, предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;
г) проверку соответствия доставленного Товара Спецификации (приложение № 1 к Контракту),
Техническим характеристикам (приложение № 2 к Контракту) и Заявке на поставку Товара
(приложение № 3 к Контракту);
д) проверку соблюдения предусмотренных Контрактом условий относительно сроков годности
Товара;
е) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки доставленного Товара,
нарушения маркировки, нарушения требований к таре доставленного Товара; наличия/отсутствия
иных явных недостатков доставленного Товара, которые могут свидетельствовать о несоблюдении
требований к объему, комплектности, качеству, безопасности Товара;
ж) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (при
наличии особого температурного режима хранения и транспортировки Товара).
По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара
(приложение № 4 к Контракту). Поставщик несет ответственность за недостатки (недостачу) Товара,
в том числе, которые обнаружены в оригинальной упаковке изготовителя (производителя) Товара.
Если недостатки поставленного Товара могут быть обнаружены Заказчиком только после вскрытия
оригинальной упаковки изготовителя (производителя) Товара или в процессе его использования, то
подписание Сторонами Акта приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) не освобождает
Поставщика от исполнения обязательств и ответственности, связанных с недостатками
поставленного Товара. Поставщик выражает согласие на одностороннюю приемку Заказчиком
Товара.
6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком в случае необходимости
проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о
контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации. По решению Заказчика для приемки Товара может
создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек. В случае
привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при
принятии решения о приемке или об отказе в приемке доставленного Товара приемочная комиссия
должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения
экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.3. Заказчик при наличии недостатков поставленного Товара направляет Поставщику
мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту),
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в котором указываются недостатки и сроки их устранения. В случае отсутствия в мотивированном
отказе от подписания сроков устранения недостатков такие недостатки должны быть устранены
Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Поставщиком от Заказчика
претензии, содержащей мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи Товара
(приложение № 4 к Контракту). Недостатки, послужившие основанием для неподписания Акта
приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту), устраняются Поставщиком собственными
силами и за свой счет. Товар, поставленный с нарушением условий Контракта, возвращается
Поставщику за его счет после поставки нового Товара. Все издержки, связанные с заменой Товара,
несет Поставщик. По требованию Поставщика Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со
дня получения от Поставщика соответствующего требования направляет ему в порядке,
предусмотренном разделом 15 Контракта, подписанный Акт приема-передачи Товара (приложение
№ 4 к Контракту).
6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приемапередачи Товара (приложение № 4 к Контракту), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приемапередачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.1,
6.2 и 6.3 Контракта.
6.5. Со дня доставки Товара, представляющей собой фактическое поступление Товара на склад
Заказчика в Месте доставки, и оформляемой товарно-транспортной накладной и (или) иным
документом, фиксирующим поступление Товара на склад Заказчика, риск случайной гибели, утраты
или повреждения Товара переходит к Заказчику. Вещные права на Товар прекращаются у
Поставщика и возникают у Заказчика с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи
Товара (приложение № 4 к Контракту).
6.6. В случае если уполномоченным органом принято решение о приостановлении обращения
(применения) или об изъятии из обращения Товара, какой-либо его части (например, партии, серии),
Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предъявления
соответствующего требования Заказчиком осуществить замену поставленного Товара, в отношении
которого принято одно из указанных решений, на Товар надлежащего качества, либо возвратить
Заказчику уплаченную за Товар, в отношении которого принято одно из указанных решений,
денежную сумму. Заказчик вправе по своему выбору потребовать замены Товара, либо возврата
денежных средств.
Поставщик несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах,
удостоверяющих соответствие Товара обязательным требованиям, действующим на территории
Российской Федерации, в документах, подтверждающих факт государственной регистрации Товара,
за относимость и распространение указанных документов на Товар, а также за достоверность
информации, содержащейся на упаковке Товара. В случае сообщения уполномоченным органом (в
том числе, на официальном сайте) информации о нераспространении документа, подтверждающего
факт государственной регистрации, на поставленный Товар, Поставщик обязуется в течение 10
(десяти) календарных дней со дня предъявления соответствующего требования Заказчиком
осуществить замену поставленного Товара, на Товар надлежащего качества, либо возвратить
Заказчику уплаченную за Товар денежную сумму. Заказчик вправе по своему выбору потребовать
замены Товара, либо возврата денежных средств.
В случае если Заказчику передан фальсифицированный, недоброкачественный или
контрафактный Товар, то Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня
предъявления соответствующего требования Заказчиком осуществить замену поставленного Товара,
на Товар надлежащего качества, либо возвратить Заказчику уплаченную за Товар денежную сумму.
Заказчик вправе по своему выбору потребовать замены Товара, либо возврата денежных средств.
Заказчик вправе потребовать возмещения убытков от Поставщика, причиненных в связи
обстоятельствами, указанными в настоящем пункте Контракта. Заказчик вправе предъявить
вышеуказанные требования, связанные с недостатками Товара, если они обнаружены в течение срока
годности Товара (в том числе, после приемки Товара).
6.7. При приемке Товара Заказчик вправе по своему усмотрению направить запрос в
уполномоченные органы в целях проверки фактов передачи фальсифицированного,
недоброкачественного, контрафактного или незарегистрированного Товара. Течение срока приемки
Товара, указанного в пунктах 6.1 и 6.3 Контракта, приостанавливается при направлении Заказчиком
запроса в уполномоченные органы в целях проверки фактов передачи фальсифицированного,
недоброкачественного, контрафактного или незарегистрированного Товара до момента получения
Документация об электронном аукционе на право заключения контракта на поставку лекарственных средств

25

Заказчиком ответа от уполномоченного органа. С момента получения Заказчиком ответа на запрос
течение срока приемки Товара продолжается. О направлении запроса и приостановлении срока
приемки Товара Заказчик извещает Поставщика в десятидневный срок.
7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара, в том
числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о
предоставлении образцов каждой серии Товара для проведения анализа независимыми профильными
экспертными организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов
производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного
анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.
7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.
7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует
требованиям Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме
всей серии. При этом объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик
обязан заменить забракованную серию Товара.
Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.
7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.
8. Качество Товара
8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации, Технических характеристик (приложение № 2 к Контракту), что подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом,
и документом, подтверждающим соответствие Товара.
8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (приложение № 2 к Контракту). Срок
годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за
исключением первичной упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной
(потребительской) упаковке.
9. Порядок расчетов
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетного учреждения на 2021 год.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств со счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, на расчетный счет Поставщика.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
Заказчику.
9.3. Оплата за поставленный по Заявке на поставку Товара (приложение № 3 к Контракту) Товар
осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком комплекта документов,
предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, в срок 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания
Заказчиком Акта приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту), свидетельствующего о
факте приемки Товара Заказчиком. Товарная накладная (универсальный передаточный акт)
подписывается Заказчиком в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Заказчиком
Акта приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).
9.4. Предоставляемые Заказчику Поставщиком товарные накладные, универсальные
передаточные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего
законодательства и содержать наименования Заказчика, Поставщика, номер и дату Контракта, даты
оформления и подписания документов. В случае предоставления Поставщиком Заказчику счетовфактур, счетов оформление и содержание указанных документов должны отвечать требованиям
действующего законодательства.
9.5. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме в
течение 30 (тридцати) рабочих дней Стороны при необходимости и по просьбе одной из Сторон
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подписывают Акт сверки расчетов (приложение № 5 к Контракту). В случае отсутствия исполнения
Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме Стороны при необходимости и по просьбе
одной из Сторон подписывают Акт сверки расчетов (приложение № 5 к Контракту) в течение 30
(тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия Контракта.
9.6. Заказчик вправе распоряжаться Товаром с момента подписания со своей стороны Акта
приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту), при этом к отношениям Сторон по
Контракту не применяются положения части 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской
Федерации (Товар, поставленный по Контракту, не является находящимся в залоге у Поставщика для
обеспечения исполнения Заказчиком его обязанности по оплате Товара).
10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Контракта в размере 10% начальной (максимальной) цены контракта. В случае если
предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной
(максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии
со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику (п. 10.3 документации об электронном аукционе). Способ обеспечения
исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником
закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской
гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые
должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в
случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае непредоставления участником
закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный
для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
10.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.
10.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном
пунктом 17.4 Контракта.
Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса
(при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком
своих обязательств по Контракту.
10.5. В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в
порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается
посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком обязательств по
поставке товара и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр
контрактов, предусмотренный ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально
стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки,
которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта
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осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате
денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения
исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении
контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение
исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный
заказчиком, по заявлению поставщика ему возвращаются заказчиком в установленный в
соответствии с ч. 27 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения
контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта,
размещенной в соответствующем реестре контрактов. Предусмотренное ч. 7 ст. 96 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» уменьшение размера обеспечения
исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также приемки
заказчиком поставленного товара. Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных
Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности
государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
11. Ответственность Сторон
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
неисполнения или ненадлежащего исполнения 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, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 августа 2017 № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).
11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
11.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.
11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в следующем порядке: 1000 рублей, если цена Контракта не превышает
3 млн. рублей.
11.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного
пунктом 9.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 11.3 - 11.5
Контракта.
11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
11.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
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Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим
отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает
Заказчику штраф в следующем порядке: 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена
Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет __________ (__________) рублей ____
копеек.
11.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
Поставщик выплачивает Заказчику штраф в следующем порядке: 1000 рублей, если цена Контракта
не превышает 3 млн. рублей.
11.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта
12.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 17.12.2021
(включительно). Стороны согласны с тем, что окончание срока действия Контракта является
основанием прекращения обязательств Сторон по нему (пункт 3 статьи 425 Гражданского кодекса
Российской Федерации), за исключением обязательств, указанных в пункте 12.2 Контракта.
12.2. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по нему, за
исключением обязательства Поставщика поставить Товар, указанный в Заявке на поставку Товара
(приложение № 3 к Контракту), направленной Заказчиком Поставщику в соответствии с условиями
настоящего Контракта; обязательств Поставщика восполнить недопоставку и (или) выполнить
требования Заказчика, связанные с ненадлежащим качеством, комплектностью поставленного
Товара; обязательств, связанных с последствиями передачи Поставщиком Заказчику
фальсифицированного, недоброкачественного, контрафактного или незарегистрированного Товара;
гарантийных обязательств Поставщика (при наличии таких обязательств); обязательств в части
расчетов между Сторонами. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение. Окончание срока действия Контракта не препятствует
производить удержание Заказчиком денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применена
Поставщиком), в целях удовлетворения требований Заказчика.
12.3. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
12.1 Контракта.
12.4. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Не
допускается изменение существенных условий Контракта по соглашению Сторон, за исключением
следующих случаев: при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом
количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.
12.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») 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 Контракте.
12.6. По соглашению Сторон в Контракт могут быть внесены изменения, не относящиеся к
существенным условиям Контракта, за исключением случаев, когда такие изменения не допускаются
действующим законодательством Российской Федерации.
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12.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
12.8. 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, в том числе: 1) отказ передать Заказчику Товар
или принадлежности к нему; 2) существенное нарушение требований к качеству Товара, а именно
обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков; 3) невыполнение в разумный срок
требования Заказчика о доукомплектовании Товара; 4) неоднократное нарушение Поставщиком
сроков поставки Товара. Нарушение срока поставки Товара может быть расценено в качестве
неоднократного в условиях, когда срок поставки Товара по Контракту нарушен и после
предъявления Заказчиком требования об исполнении обязательства Товар незамедлительно не
поставлен Поставщиком.
12.9. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не
соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о
закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил
недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
12.10. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения
Контракта осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом о контрактной системе.
12.11. Информация о Поставщике, с которым Контракт расторгнут в связи с односторонним
отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом о
контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
12.12. 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, при существенном нарушении
Контракта Заказчиком.
12.13. Заключением настоящего Контракта Стороны достигли соглашения о том, что
существенным нарушением Контракта Заказчиком является просрочка исполнения обязательств,
предусмотренных пунктами 9.3, 10.3 Контракта более чем на 30 (тридцать) банковских дней.
12.14. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Поставщика от исполнения
Контракта осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом о контрактной системе.
12.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения
Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения
исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с
поставкой и использованием Товара.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих
лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том
числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования,
включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в
полном объеме.
14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 7
(семи) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с
приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.
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14.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета
действия этих обстоятельств и их последствий.
15. Уведомления
15.1. Все уведомления, извещения, требования, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или посредством
почтовой, факсимильной связи или по электронной почте.
15.2. Уведомления, извещения, требования направляются за счет уведомляющей Стороны.
15.3. Любое извещение, уведомление или требование, направленное посредством факсимильной
связи, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после
отправки соответствующего уведомления, извещения или требования, если Контрактом не
предусмотрено иное.
Извещения, уведомления, заявки или требования, направленные посредством электронной
почты, считаются полученными Поставщиком с момента доставки на почтовый сервер, клиентом
которого является Поставщик.
Стороны Контракта условились, что в случае направления извещения, уведомления, заявки,
требования по электронной почте получение Заказчиком отчета в электронной форме с текстом
сообщения: «Доставка этим получателям или по этим спискам рассылки завершена, но уведомление
о доставке не было отправлено следующим пунктом назначения: [соответствующий адрес
электронной почты]» свидетельствует о доставке извещения, уведомления, заявки, требования на
почтовый сервер, клиентом которого является Поставщик. Поставщик несет риск последствий
неполучения юридически значимых сообщений, поступивших на его электронный почтовый ящик,
указанный в Контракте, а также риск за обработку и направление сообщений почтовым сервером,
клиентом которого является Поставщик.
15.4. Извещение, уведомление, требование, направленное Стороне почтой или переданное
лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий,
днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.
16. Казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, предоставление
которых осуществляется с последующим подтверждением их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления указанных средств (казначейское сопровождение)
16.1. Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и нормативными правовыми
актами, направленными на его реализацию.
17. Заключительные положения
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
17.2. При прекращении обязательств в связи с окончанием срока действия Контракта
применяются последствия, связанные с расторжением Контракта по соглашению Сторон.
Волеизъявление Сторон о применении последствий, связанных с расторжением Контракта по
соглашению Сторон, выражено в настоящем пункте Контракта и не требует дополнительного
оформления путем совершения соглашений в письменной форме.
17.3. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик имеет право использовать один из нижеуказанных способов
или одновременно два способа для возмещения соответствующего размера неустойки (штрафа,
пени), а именно, Заказчик вправе по своему усмотрению произвести оплату по Контракту за вычетом
соответствующего размера (его части) неустойки (штрафа, пени) и (или) удержать денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения
исполнения Контракта применена Поставщиком), в размере соответствующем размеру (его части)
неустойки (пени, штрафа).
17.4. Возврат внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств (если
такая форма обеспечения исполнения Контракта применена поставщиком) осуществляется в течение
15 (пятнадцати) дней с даты исполнения поставщиком обязательств по поставке товара в полном
объеме или в течение 15 (пятнадцати) дней с даты расторжения Контракта по соглашению сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством или в течение 15 (пятнадцати) дней с даты
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окончания срока действия Контракта при отсутствии исполнения поставщиком обязательств по
поставке товара в полном объеме, за исключением случаев, указанных в п. 17.5 настоящего
Контракта. В ходе исполнения Контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения
исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». В случае, если обеспечение исполнения контракта
осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению
поставщика ему возвращаются заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения от
поставщика такого заявления денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения
исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении
контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. Предусмотренное ч. 7 ст. 96
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» уменьшение размера обеспечения
исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также приемки
заказчиком поставленного товара.
17.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения
Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке. Денежные средства,
внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма
обеспечения исполнения Контракта применена Поставщиком), не возвращаются (полностью или
частично) в случае ненадлежащего исполнения и (или) неисполнения Поставщиком обязательств по
Контракту. Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по
Контракту является безусловным основанием для удержания Заказчиком денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения
Контракта применена Поставщиком), которые засчитываются в счет исполнения соответствующих
требований Заказчика. Удержание Заказчиком денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения Контракта, допускается до истечения срока возврата денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения Контракта, установленного пунктом 17.4 Контракта.
17.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7, 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения поставщиком
обязательства, предусмотренного ч. 30 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в
соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
17.7. День исполнения просроченного обязательства включается в период, за который должна
быть уплачена пеня.
17.8. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем
переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.
17.9. В настоящем Контракте и документах, сопровождающих поставку Товара, понятия
«контракт» и «договор» используются как равнозначные. В настоящем Контракте и документах,
сопровождающих поставку Товара, понятия «Заказчик» и «Получатель» в части указания лица, в
пользу которого осуществляется поставка Товара, используются как равнозначные. «Спецификация
по ЕСКЛП» и «Спецификация для оформления поставки Товара» являются равнозначными и
описывают разными способами один и тот же предмет поставки.
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17.10. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и
имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Поставщика, один - для Заказчика.
17.11. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
Приложения к Контракту:
Приложение № 1 - Спецификация;
Приложение № 2 - Технические характеристики;
Приложение № 3 - Заявка на поставку Товара;
Приложение № 4 - Акт приема-передачи Товара;
Приложение № 5 - Акт сверки расчетов.
18. Реквизиты и подписи Сторон
«Заказчик»

«Поставщик»

ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск)
630087, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, д. 132/1
ИНН 5403338271 КПП 540301001
ОГРН 1125476088825 ОКТМО 50701000001
Наименование ТОФК: Управление Федерального
казначейства по Новосибирской области
Наименование банка получателя средств:
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
г. Новосибирск// УФК по Новосибирской области
г. Новосибирск (поле 13 в платежном поручении)
Наименование получателя: УФК по Новосибирской
области (ФГБУ «ФЦН» Минздрава России
(г. Новосибирск), л/с 20516Ш63860)
(поле 16 в платежном поручении)
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС:
40102810445370000043 (поле 15 в платежном поручении)
Номер казначейского счета: 03214643000000015100
(поле 17 в платежном поручении)
БИК ТОФК: 015004950 (поле 14 в платежном поручении)
тел.: +7 (383) 349-83-89 (контрактная служба);
+7 (383) 349-83-76 (бухгалтерия)
e-mail: info@neuronsk.ru; zakupki@neuronsk.ru;
l_rudenskih@neuronsk.ru; t_ostrikova@neuronsk.ru;
s_baranova@neuronsk.ru; m_vinogradova@neuronsk.ru;
j_krahaleva@neuronsk.ru; e_drozdova@neuronsk.ru;
f_mescheryakova@neuronsk.ru; e_dementeva@neuronsk.ru;
o_selivanova@neuronsk.ru; s_kolesnikova@neuronsk.ru
_________________________ (__________)

___________________________ (__________)
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Приложение № 1 к Контракту от «__» ______ 2021 г.
№ ___
СПЕЦИФИКАЦИЯ по ЕКСЛП1

№
п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым
справочником-каталогом
лекарственных препаратов
(далее - ЕСКЛП)

Торговое
наименование,
форма выпуска в
соответствии с
регистрационным
международное
удостоверением
непатентованное
торговое
лекарственного
или химическое или наименов
препарата
группировочное
ание
наименование

1

2

3

4

Лекарственная
форма в
соответствии с
ЕСКЛП

5

Единица
Дозировка в
измерения
соответствии
Товара в
с ЕСКЛП
соответствии
с ЕСКЛП

6

7

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Стоимость, в том числе
Количество в
единицах
измерения
Товара

без
НДС

размер
НДС (если
облагается
НДС)

итого

8

9

10

11

без
НДС

размер
НДС (если
облагается
НДС)

итого

12

13

14

1.
2.
3.
ИТОГО

От Заказчика:
_______________________________________
М.П.

От Поставщика:
_______________________________________
М.П. (при наличии)

Настоящая Спецификация заполняется в соответствии с положениями Типового контракта на поставку лекарственных препаратов, утв. Приказом Минздрава России от
26.10.2017 № 870н, и предназначена для внесения информации в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информация о которых подлежит размещению в единой
информационной системе в сфере закупок.
1
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СПЕЦИФИКАЦИЯ для оформления поставки Товара2
Наименование Товара в
соответствии с регистрационным
удостоверением лекарственного
препарата и заявкой участника
закупки
№
п/п

международное
непатентованное
или химическое
или
группировочное
наименование

1

2

Лекарственная
Дозировка в
форма в
соответствии с
соответствии с
регистрационным
регистрационным
Единица
удостоверением
удостоверением
измерения
лекарственного
лекарственного
Товара
препарата и
препарата и
торговое
заявкой участника
заявкой участника
наименование
закупки
закупки

3

5

6

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе
Количество в
единицах
измерения
Товара

без НДС

размер НДС
(если
облагается
НДС)

итого

8

9

10

7

Стоимость, в том числе

11

без НДС

размер НДС
(если
облагается
НДС)

итого

12

13

14

1.
2.
3.
ИТОГО

От Заказчика:
_______________________________________
М.П.

От Поставщика:
_______________________________________
М.П. (при наличии)

Настоящая Спецификация заполняется в соответствии с заявкой участника закупки (в т.ч. регистрационным удостоверением лекарственного препарата, предоставленным в
составе заявки на участие в электронном аукционе) и применяется при исполнении контракта (в т.ч. при заполнении документов, сопровождающих поставку Товара).
2
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Приложение № 2 к Контракту от «__» ______ 2021 г.
№ ___
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ п/п

Параметр

1.

Международное непатентованное
наименование

2.

Торговое наименование

3.

Наименование держателя или
владельца регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата, наименование
производителя лекарственного
препарата

4.

Номер регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата

5.

Код в соответствии с
Общероссийским классификатором
продукции по видам
экономической деятельности

6.

Единица измерения Товара

7.

Количество Товара в единицах
измерения

8.

Остаточный срок годности

Требуемое значение

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
9.1.

Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического союза:

Торговое
Лекарственная форма, Наименование страны
наименование
дозировка
происхождения
лекарственного
лекарственного
Товара (с указанием
препарата
препарата, количество данных документа,
лекарственных форм
подтверждающего
во вторичной
страну
(потребительской)
происхождения
упаковке
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в единицах
измерения

Единица
измерения

Количество в единицах
измерения

1.
2.

Итого:
9.2.

Товар иностранного происхождения:

Торговое
Лекарственная форма, Наименование страны
наименование
дозировка
происхождения
лекарственного
лекарственного
Товара
препарата
препарата, количество
лекарственных форм
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во вторичной
(потребительской)
упаковке
1.
2.

Итого:
Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
при заключении и исполнении контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя или страны его происхождения, указанных в заявке, содержащей предложение о поставке
лекарственного препарата;
в случае применения условий допуска, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 04 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» не допускается замена страны происхождения данных товаров,
указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения
товаров будет являться государство - член Евразийского экономического союза.

От Заказчика:
_______________________________________
М.П.

От Поставщика:
_______________________________________
М.П. (при наличии)
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Приложение № 3 к Контракту от «__» ______ 2021 г.
№ ___
ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
ФОРМА
ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
для нужд ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск)
В соответствии с Контрактом от «__» ______ 2021 г. № ___ просим осуществить поставку
Товара согласно перечню:
№ п/п

Наименование Товара

Представитель Заказчика

От Заказчика:
_______________________________________
М.П.

Ед.
изм.

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

____________ (_________________)

От Поставщика:
_______________________________________
М.П. (при наличии)
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Приложение № 4 к Контракту от «__» ______ 2021 г.
№ ___
ОБРАЗЕЦ
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ
от «__» __________ 2021 г. № ____
«Поставщик» _________________ (полностью наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице ____________________,
действующего на основании __________________, с одной стороны, и «Заказчик» _________
(полностью наименование Заказчика (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии) (для физического лица)) в лице _______________, действующего на основании
_______________ (устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о
следующем:
Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В том числе:
- НДС __% _______ (сумма прописью) руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая надбавка _____ (сумма прописью) руб. __ коп. (если применяется)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____
Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.
К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:
1. Товарная накладная от «__» _________ 20__ г. № ______ / Универсальный передаточный
документ от «__» _________ 20__ г. № ______.
2. Счет-фактура от «__» ______ 20__ г. № ______.
3. Счет от «__» ______ 20__ г. № ______.
4. Копия регистрационного удостоверения лекарственного препарата от «__» __________ 20__ г. №
_____.
5. Протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской Федерации (при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов).
6. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара, от «__» _________ 20__ г. № ____.
7. Иные документы: ___________________________________________________________________.
От Поставщика:
_______________________________________
М.П. (при наличии)

От Заказчика:
_______________________________________
М.П.

«__» _______________ 20__ г.

«__» _______________ 20__ г.
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Приложение № 5 к Контракту от «__» ______ 2021 г.
№ ___
ОБРАЗЕЦ
АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ
____________________________________________________
и __________________________________________________
(Договор от «__» ____________ 20__ г. № ____)
Сальдо на ___________ ____________
(дата)
(сумма)
Наименование Заказчика
№ платежных поручений

Сумма, руб.

Раздел _____________

Наименование Поставщика
№ акта, дата

Сумма, руб.

Итого:
Сальдо на ___________ ____________
(дата)
(сумма)
В пользу ________________
Заказчик
(подпись)

(расшифровка подписи)

Поставщик
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)
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РАЗДЕЛ 15. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с применением методов в соответствии с приказом Минздрава России от 19.12.2019 № 1064н «Об утверждении Порядка определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при
осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения».
Таблица 1. Объект закупки
Международное непатентованное наименование (химическое, группировочное
наименование при отсутствии МНН), лекарственная форма, дозировка, иные
характеристики лекарственного препарата
ТРОМБИН+ФИБРИНОГЕН; МНН: отсутствует, лекарственная форма: губка; состав
(дозировка): содержание активных веществ на 1 кв.см губки: тромбин – 2 МЕ;
фибриноген – 5,5 мг; внешний вид и форма выпуска: губка нескрученная; размер губки
– 4,8 см x 4,8 см x 0,5 см; губка упакована стерильно; остаточный срок годности: не
менее 12 месяцев на момент передачи Заказчику.

Ед. изм. товара

Кол-во

Наличие/отсутствие
лекарственного препарата в
перечне ЖНВЛП

шт.

62

наличие

Таблица 2. Расчет цены единицы планируемого к закупке лекарственного препарата методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

Реквизиты источника ценовой информации

Цена за ед. товара без учета НДС, руб.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/co
ntractCard/commoninfo.html?reestrNumber=2732510175
920000036&backUrl=982a1d2e14f2-44e4-98bf-f6788d2c8fcf
6 359,60

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/co
ntractCard/commoninfo.html?reestrNumber=1720415236
420000203
8 693,51

Минимальная цена за ед. товара, руб.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/
contractCard/commoninfo.html?reestrNumber=17714061
75620000240&backUrl=982a1d2e14f2-44e4-98bf-f6788d2c8fcf
6 363,72

6 359,60

Таблица 3. Расчет цены единицы планируемого к закупке лекарственного препарата тарифным методом (анализ реестра цен)
Государственный реестр предельных отпускных цен:
http://grls.rosminzdrav.ru/PriceLims.aspx, руб.
ахокомб губка, 4.8х4.8х0.5 см, 1 шт. - контейнеры из комбинированного материала (2) упаковки контурные-пачки картонные Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Такеда Австрия
ГмбХ, Австрия (5504056)

Цена за упаковку товара без учета НДС и оптовой
надбавки, руб.

Цена за ед. товара без учета НДС и оптовой
надбавки, руб.

5 786,65

5 786,65

Таблица 4. Расчет средневзвешенной цены единицы планируемого к закупке лекарственного препарата
Номер контракта

Дата контракта

Кол-во закупленных ед. товара

Цена за ед. товара без учета НДС
и оптовой надбавки, руб.

0351100033220000229

09.06.2020

210

5 786,65

0351100033220000229

09.06.2020

110

5 786,65

0351100033220000360

18.09.2020

130

5 786,65

Цвзв, руб.

5 786,65

Провести расчет Н(М)ЦК с использованием референтной цены невозможно, поскольку сведения о референтной цене отсутствуют.
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Минимальное значение цены единицы планируемого к закупке лекарственного препарата составляет

5 786,65

руб.

Таблица 5. Расчет начальной (максимальной) цены контракта
№ п/п

1

Наименование Товара
ТРОМБИН+ФИБРИНОГЕН; МНН: отсутствует, лекарственная
форма: губка; состав (дозировка): содержание активных веществ
на 1 кв.см губки: тромбин – 2 МЕ; фибриноген – 5,5 мг; внешний
вид и форма выпуска: губка нескрученная; размер губки – 4,8 см x
4,8 см x 0,5 см; губка упакована стерильно; остаточный срок
годности: не менее 12 месяцев на момент передачи Заказчику.
ИТОГО, руб.:

Ед. изм.

Кол-во

Минимальное
значение цены
ед. товара, руб.

шт.

62

5 786,65

Размер предельной
оптовой надбавки к
фактической отпускной
цене производителя, %

Размер НДС, %

Цена ед. товара с
учетом предельной
оптовой надбавки и
НДС, руб.

12

10

7 129,15

442 007,30

При проведении проверок использования средств бюджетного учреждения уполномоченными контрольными органами надлежаще оформленные и зарегистрированные ценовые
предложения с реквизитами источников информации предоставляются по первому их требованию.
Цена контракта включает все расходы поставщика (подрядчика, исполнителя), связанные с исполнением обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту в
полном объеме (включая расходы на перевозку, упаковку, маркировку, хранение, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других платежей).
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