ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор

№ ___

Поставка одноразовой посуды

г. Пермь

«__»____________20__ год

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края "Городская больница №
6" , именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице
главного врача Гневашева Виктора
Игоревича действующего (ей) на основании Устава, с одной стороны, и ___________________,
именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице________________, действующ_ на основании
____________________, с другой стороны, совместно по тексту именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) по результатам
__________, объявленного Извещением от "______" ______________ ___ г. № _________________,
на основании ______________заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее Контракт) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.
Поставщик обязуется поставить одноразовую посуду (далее - товар), а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный товар.
____________
1.2.
Количество, ассортимент и требования к поставляемому товару определяются Техническим
заданием (Приложение № 1 к Контракту), иными приложениями к настоящему Контракту,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3.
Срок начала поставки товара: С даты заключения Контракта
1.4.
Срок окончания поставки товара: 5 рабочих дней с даты подписания заявки
1.5.
Место поставки (доставки) товаров: 614030, Пермский край, ПЕРМЬ, улица ПИСАРЕВА,
дом 56 .
1.6.
Идентификационный код закупки: ____________.
1.7.
Источник финансирования: ПФХД: Средства по обязательному медицинскому страхованию увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) .
____________
2.

ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

2.1.
Цена Контракта составляет___________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС
_____ (____) рублей ___ копеек/НДС не облагается в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
2.2.
Цена единицы товара определяется с учетом понижающего коэффициента, который
определяется как частное от деления цены Контракта, предложенной участником, с которым
заключается Контракт, на начальную (максимальную) цену Контракта,
2.3.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за
исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.
2.4.
Сумма по Контракту, подлежащая уплате Поставщику, 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.
2.5.
Цена Контракта (цена единицы товара) включает в себя все расходы Поставщика,
возникшие у него в ходе исполнения Контракта в соответствии с Техническим заданием в полном
объеме, а также расходы на: перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, иных сборов и
других обязательных платежей Поставщика ____________
2.6.
Аванс не предусмотрен.
2.7.
Заказчик производит оплату по Контракту (этапу при поэтапном исполнении Контракта)
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безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30
календарных дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. ____________
2.8. Днем исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате товара считается день
списания денежных средств со счета Заказчика
2.9.
По согласованию с Поставщиком цена Контракта может быть снижена без изменения
предусмотренных Контрактом количества товаров, качества товаров и иных условий исполнения
Контракта.
2.10.
В случае заключения Контракта с участником закупки, предложившим наиболее высокую
цену за право заключения Контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Закона о
контрактной системе, цена Контракта считается предложением о цене за право заключения
Контракта, положения настоящего раздела Контракта о порядке и сроках оплаты не применяются.
____________
3.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ

3.1.
Поставка товара (партии товара) осуществляется по Месту поставки.
____________
3.2.
Поставщик за 2 рабочих дня
до момента осуществления поставки товара направляет
Заказчику уведомление о времени доставки товара в Место поставки (доставки).
3.3.
При поставке товара (партии товара) Поставщик представляет:
- счет;
- счет-фактуру (при необходимости);
- товарную (товарно-транспортную) накладную (при необходимости;
- документ о приемке ____________
, подписанный Поставщиком в двух экземплярах;
____________
3.4.
Стороны из числа своих работников определяют ответственных лиц, осуществляющих
организационное и техническое взаимодействие между Сторонами.
3.5.
Для проверки поставленного товара (партии товара) в части его соответствия условиям
Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного товара может проводиться
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации.
3.6.
Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у
Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения
Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты экспертизы оформляются в виде
заключения. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований
Контракта, не препятствующие приемке поставленных товаров, в заключении могут содержаться
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
3.7.
Приемка поставленного товара (партии товара) осуществляется в течение 5 рабочих
дней
со дня поставки товара (партии товара) и предоставления Поставщиком документов,
указанных в настоящем Разделе или в случае необходимости - со дня монтажа и (или) ввода
товара в эксплуатацию.
и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком либо Поставщику в те
же сроки Заказчиком направляется мотивированный отказ от подписания такого документа.
3.8.
В случае создания приемочной комиссии документ о приемке подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.
3.9.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы товара (партии товара)
экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке
поставленных товаров, предусмотренных Контрактом, Заказчик (приемочная комиссия) должен
учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов,
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
3.10.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара (партии товара), в
случае выявления несоответствия товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие
не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.
3.11.
Товар (партия товара) считается принятым с момента подписания Заказчиком документа
о приемке.
____________
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Контрактом;
4.1.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе
приемки, а также в течение гарантийного срока (при его установлении);
4.1.3. Проверять ход и качество исполнения Поставщиком условий настоящего Контракта без
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
4.1.4.
Привлекать экспертов, экспертные организации для проведения экспертизы
поставленного товара (партии товара);
4.1.5. Отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям Контракта;
4.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации;
4.1.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести
экспертизу поставленного Товара (партии товара) с привлечением экспертов, экспертных
организаций.
____________
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1.
Обеспечить приемку поставленного товара (партии товара) в порядке и сроки,
предусмотренные Контрактом;
4.2.2. Произвести оплату поставленного и принятого товара (партии товара) в порядке и
сроки, установленные Контрактом;
4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, 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;
4.2.4. Провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям
Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе;
4.2.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Контрактом.
____________
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать своевременной приемки товара в порядке и в сроки, предусмотренные
Контрактом;
4.3.2.
Требовать своевременной оплаты принятого товара в соответствии с условиями
Контракта;
4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации;
____________
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1.
Уведомить Заказчика о планируемой поставке товара не позднее, чем за 2 рабочих
дня. ;
4.4.2.
Поставить товар (партию товара), соответствующий требованиям Контракта и
приложениями к нему, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
4.4.3. При поставке товара (партии товар) передать Заказчику документы в соответствии с
настоящим Контрактом, а также иные документы, обязательные для данного вида товара в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.4.4. Поставить товар в таре и упаковке, соответствующих требованиям действующего
законодательства Российской Федерации;
4.4.5. Устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке товара
(партии товара) в течение 3(трех)рабочих дней с даты получения требования Заказчика;
4.4.6. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету
настоящего Контракта;
4.4.7.
Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
4.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов, адреса своего
местонахождения в срок не позднее 3 рабочих дней со дня соответствующего изменения;
4.4.9. Производить замену товара ненадлежащего качества, допоставку товара (партии Товара)
по количеству и (или) ассортименту в срок, установленный в мотивированном отказе от
подписания документа о приемке;
____________
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5.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

5.1.
Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Контракта в размере 10.00% от начальной (максимальной) цены контракта, что
составляет 78070.00 руб.
5.2.
В случае, определенном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе размер
обеспечения исполнения Контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены
Контракта.
5.3.
Контракт заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения
Контракта.
5.4.
Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных
средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок
действия банковской гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется
Поставщиком) определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии
(если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком) 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 статьей 95 Закона о контрактной системе. Поставщик вносит
денежные средства (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется
Поставщиком) на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
5.5.
В случае если Поставщиком, с которым заключается Контракт, является казенное
учреждение, обязательство по обеспечению исполнения Контракта не применяется.
5.6.
В случае если Поставщиком, с которым заключается Контракт, предложена цена
Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, Поставщик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения
Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.
5.7.
Возврат Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения
Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком)
осуществляется Заказчиком в течение не более 30 дней с даты исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом.
Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
5.8.
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 частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о
контрактной системе. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его
исполнения, в ходе исполнения Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в
порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной
системе.
5.9.
Возврат Поставщику части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется
Поставщиком), в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с
частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, осуществляется Заказчиком в
сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком
на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов, в
течение не более 30 дней с даты получения Заказчиком соответствующего заявления
Поставщика.
5.10.
В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат банковской
гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком)
Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется,
взыскание по ней не производится.
5.11.
Обеспечение исполнения Контракта распространяются на все обязательства Поставщика
по Контракту, включая обязательства по возврату аванса (при наличии), соблюдение сроков
поставки товара, надлежащее качество товара, а также уплату неустоек (штрафа, пени).
5.12.
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 частями 7, 7.1,
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7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения
Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере,
определенном в порядке, установленном настоящим Контрактом.
5.13.
В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не
исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
____________

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. 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).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа
устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно).
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик
направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 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 в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ключевой ставки Центрального банка Российской 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.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил 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),
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042), размер штрафа
устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения
Контракта, и рассчитывается как процент этапа исполнения Контракта (далее -этап) в случае,
если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3
млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50
млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от
100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от
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500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от
1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от
2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от
5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10
млрд. рублей.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником
закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее
высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3
млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3
млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50
млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно).
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа
устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
6.8.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.10. Сторона настоящего Контракта освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажет, что неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательства соответствующего
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.11.
Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской
Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
6.12.
Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по
настоящему Контракту, Заказчик вправе произвести оплату поставленного товара по Контракту
(этапу – при поэтапном исполнении Контракта) за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени).
____________
7.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Изменение существенных условий Контракта возможно по соглашению Сторон в случаях,
установленных Законом о контрактной системе. Все изменения и дополнения оформляются путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Дополнительные
соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с
момента их подписания Сторонами.
7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в
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случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством, в порядке, установленном частями 9-23 статьи 95 Закона о
контрактной системе.
7.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
случае, 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
(подрядчика, исполнителя).
7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
следующих случаях:
7.4.1.
если в ходе исполнения Контракта информация о Поставщике, в том числе информация о
лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона о контрактной системе, включена
в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
____________
7.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
следующих случаях:
-при невозможности дальнейшего финансирования Договора Заказчиком.
8.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить
путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в
Арбитражном суде Пермского края.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут меры
к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном
виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не
позднее 14 (четырнадцати) дней с даты ее получения.
____________
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
31.01.2022 г., а в части оплаты до исполнения обязательств Сторонами.
9.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств
Сторон по Контракту.
10.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
10.2.
Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в
течение 5 календарных дней письменно информировать другую Сторону о произошедших
обстоятельствах и их причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления
обстоятельств непреодолимой силы.
____________

11.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе
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исполнения настоящего Контракта.
Сведения, полученные в ходе исполнения настоящего Контракта, предназначены исключительно
для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены)
третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия
Сторон.
11.3.
Настоящий Контракт заключен в электронной форме с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи Сторон.
11.4.
Весь документооборот между Сторонами осуществляется в электронной форме с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
____________
11.5. Контракт имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
11.5.1. Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение 2. Спецификация.
Приложение 3. Сопроводительный документ на товар
Приложение 4. Форма акта экспертизы
Приложение 5. Форма заявки на поставку товара
____________
12.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Поставщик

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Пермского края "Городская
больница № 6"
Сокращенное наименование: ГБУЗ ПК "ГБ № 6"
Место нахождения: 614026 Пермский край г
Пермь ул Лобачевского, 26
Почтовый адрес: 614026 Пермский край г Пермь
ул Лобачевского, 26
Телефон: 83422143516
Факс: null
Электронная почта: gb6perm@mail.ru
ИНН: 5907042643
КПП: 590701001
Банковские реквизиты:
____________
Р/с: ____________

Наименование:

БИК: ____________
____________

БИК:
____________

От Заказчика:

От Поставщика:

_____________/_____________
М.П.

_____________/_____________
М.П. (при наличии)

Сокращенное наименование (при наличии):
Место нахождения (место жительства):
Почтовый адрес:
Телефон:
Факс:
Электронная почта:
ИНН:
КПП:
Банковские реквизиты:
Р/с:
Корр. счет:
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