
                                                              Утверждаю:

                                                                                                           Гл.врач МУЗ Лосино-Петровская ЦГБ
                                                                                                                                                   Налетова Р.П.

Извещение о проведении запроса котировок 
№ 9 от 08 ноября 2010г.

1.Предмет запроса котировок: 
         Поставка   интранатального автоматизированного кардиотокографа"УНИКОС-01"    ( 
или эквивалента) для муниципальных нужд  МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»

2.Наименование заказчика: 
Муниципальное  учреждение  здравоохранения  Лосино-Петровская  Центральная 

городская больница. 
Почтовый адрес:141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, 

дом 10.Телефон: 8(496) 56-7-45-57, факс 8(496) 56-7-51-61, 
Контактное лицо: Выручкина Татьяна Валерьевна
Адрес электронной почты: Naletova@list.ru
           3.  Источник финансирования:   средства  Фонда  социального  страхования, 
полученные за оказанные медицинские услуги женщинам в период беременности.
    4. Наименование, характеристика, и количество  оказываемых 
товаров, наименование, характеристика и объем выполняемых работ, 
оказываемых  услуг: Техническое задание к поставке  кардиотокографа 
"УНИКОС-01"    (  или эквивалента) указаны в приложении №2 к настоящему запросу 
котировок.

           5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место 
оказания  услуг:  –  Российская  Федерация,141150  Московская  область  г.о.  Лосино-
Петровский.
           6.  Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:  4 квартал 
2010года. 
7.Начальная (максимальная) цена контракта –   237 000  рублей.  (Двести тридцать семь 
тысяч    рублей ). 

Цена предлагаемого  контракта  не  должна превышать  начальную (максимальную) 
стоимость.
          8.Место и вид подачи котировочных заявок: Российская Федерация,141150 
Московская область г.о. Лосино-Петровский.
          9. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок (время местное): 
17-00 час. 17 ноября 2010г.

         10.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг:  оплата  осуществляется  безналичными  денежными  средствами путем 
авансирования  в  размере  30%  от  общей  стоимости  кардиотокографа.  Окончательный 



расчет  производится  после  получения  муниципальным  заказчиком  поставляемого 
оборудования и обучения специалиста по настоящему Контракту и подписания сторонами 
Акта-приемки передачи товара.
          11.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг 
расходах,  в  том  числе  расходов  на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных 
пошлин,  налогов,  сборов и других обязательных платежей:   В  цену поставляемого 
товара  должны  быть  включены  цена  товара,  транспортные  расходы,  доставка,  тара, 
налоги, сборы и другие накладные расходы поставщика.

Срок  подписания  муниципального  контракта  со  дня  подписания  протокола 
рассмотрения  и  оценки  котировочных  заявок:  -  не  ранее  7  и  не   позднее  20  с 
момента подписания  протокола.

Участник  представляет  котировочную  заявку  в  соответствии  с  приложением 
№1.

Любой  участник  размещения  заказа  вправе  подать  только  одну  котировочную 
заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная  заявка  подается  участником  размещения  заказа  заказчику  в 
письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса котировок.

Заявки, полученные после установленного срока, не принимаются к рассмотрению, 
и возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок подана только одна 
котировочная заявка,  заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре 
рабочих  дня  и  в  течение  одного  рабочего  дня  после  дня  окончания  срока  подачи 
котировочных заявок размещают на официальном сайте  извещение  о продлении срока 
подачи таких заявок. В случае если и после продления срока подачи котировочных заявок, 
не  подана  дополнительно  ни  одна  котировочная  заявка,  заказчик  обязан  заключить 
муниципальный  контракт  с  участником  размещения  заказа,  подавшим  единственную 
котировочную заявку.

Котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их 
требованиям,  установленным  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок,  и 
оценивает котировочные заявки.

Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную 
заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении  
запроса  котировок,  и  в  которой  указана  наиболее  низкая  цена.  С  победителем 
заключается муниципальный контракт на условиях, предусмотренных в извещении.



Приложение № 1

Котировочная заявка

В котировочную комиссию по проведению запроса
котировок на ________________________________ 

___________________________________________________________________________
                                      (полное и сокращенное наименование Участника)
направляет настоящую котировочную заявку для участия в проведении запроса котировок 
на _________________________________________________________________________
Телефон, факс, почтовый адрес, e-mail: _________________________________________
Юридический адрес организации: ______________________________________________
Расчетный счет, банковские реквизиты: _________________________________________
ИНН/КПП__________БИК_____________Р/С_____________________________________
К/С_________________________________________________________________________

Руководитель организации ____________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество, ученая степень, телефон, факс)

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг:

Место, сроки поставок товаров:________________________________________________
Предлагаемая цена контракта ________________________ (прописью) ____________руб.
Предлагаемая цена товаров с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее 
расходах и других обязательных платежей.

Решение о результатах рассмотрения заявки прошу направить по адресу: 
_____________________________________________________________________________
Мы предлагаем заключить муниципальный контракт по предмету запроса котировок в 
порядке и на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок и в 
нашей заявке.
Мы обязуемся придерживаться предложений, изложенных в настоящей заявке, в течение 
не менее чем ______дней после окончательной даты представления заявок.

М.П.
должность, фамилия, имя, отчество
лица, подписавшего заявку

_______________________________
_______________________________
              (подпись)

«______» _______________2010 г.



    Приложение № 2
к запросу котировок

№ Наименование основных 
функциональных и технических 

параметров

Наличие функции и 
величины параметров, 

заданные по ТЗ

Наличие 
функции и 
величины 

параметров 
предлагаем

ой 
продукции

Требования по функциональным характеристикам  кардиотокографа "УНИКОС-01" 
( или эквивалента)   

1. Регистрация неинвазивными методами 
сердечной деятельности, двигательной 
активности плода для оценки 
функционального состояния плода 
(автоматически, без маркера событий). 

Наличие

2. Автоматический, математический  расчет 
показателей сердечной деятельности плода 
(базальный ритм, вариабельность базального 
ритма, акселерации, децелерации).

Наличие

3.
       Область применения в медицинской 

практике

Акушерство, 
гинекология.

Требования, предъявляемые к составу изделия
4. 

Единый блок: медицинский блок 
объединенный с 
вычислительным блоком - 
компьютером типа “ноутбук” 
-  (1 шт.). 
Печатающее устройство 
(принтер струйный) - (1 шт.). 
Блок питания (1 шт.). 
Датчик УЗ (1шт.). 
Ремень крепления датчика (1 
шт.). 
Флакон с гелем (1 шт.). 

Наличие

Требования, предъявляемые к техническим характеристикам
5. Вычислительный блок (компьютер типа 

“ноутбук”).
6. Дисплей.

 
Тип дисплея – 
жидкокристаллический. 
( или эквивалент)
Рабочее поле дисплея 
(диагональ) 15.4" .
Разрешение WXGA 
(1280x800 точек).
Яркость матрицы 170-200 
кд/м2.

7. Память. 512 Мб DDR-II c 
возможностью 
расширения до 1024Мб.

8. Объем дискового пространства 40 Гб (для возможности 
длительного хранения 
полученных данных в 



памяти прибора и ведения 
базы данных пациентов).

9. Наличие порта для подключения прибора в 
больничную сеть и для подключения к сети 
Internet.

Наличие

Медицинский блок.
10. Автоматическое самотестирование 

технического и функционального состояния 
монитора.

Наличие

11. Автоматический контроль контакта датчика. Наличие
12. Датчик УЗ: Частота ультразвукового 

лоцирующего сигнала не 
менее 2 МГц.
Частота следования 
импульсов 2 кГц.
Мощность излучения с 1 
кв. см. поверхности 
датчика  10мВт/см кв.

13. Акустическая выходная мощность УЗ 
датчика 

Отвечает требованиям 
IEC 1157 и FDA 510 (k).

Принтер.

14. Тип принтера
Струйный, с 
возможностью 
фотопечати.

15. Формат печати
А4

16. Разрешение печати (dpi)
4800x1200

17. Скорость ч/б печати (стр/мин)
18

18. Скорость цветной печати (стр/мин)
13

19. Уровень шума (дБ)
40

20. Потребляемая мощность
8 Вт

                                    Требования, предъявляемые к мониторингу
21. Исследование с 30 недель
22. Диапазон контролируемой частоты 

сердечных сокращении   
60-240 уд/мин

23. Максимальное время исследования  40 мин, с 
возможностью продления до 90 мин.

Наличие

24. Компьютерная поправка на сон. Наличие
25. Периодичность автоматических измерений

  
20 минут

40 минут (с 
возможностью продления 

до 90 мин.)

26. Звуковое воспроизведение сердцебиения 
плода.

Наличие

27 Предварительная компьютерная оценка 
состояния плода.

Наличие

28. Диапазон измерения ЧСС не менее 60-240 уд/мин



29. Разрешение измерения ЧСС не хуже 1 уд/мин

30. Функция нестрессового теста с полным 
(100%) автоматическим расчетом 
показателей сердечной деятельности плода: 

- базальный ритм, 
- размах  частоты  сердечных 

сокращений (ЧСС),
- количество акцелераций,
- амплитуда акцелераций, 
- количество  быстрых/медленных 

децелераций 
- макс.  амплитуда  медленных 

децелераций, 
- кол-во движений, 
- индекс реактивности, 
- компьютерная  поправка  на  сон 

плода(автоматическое  устранение 
эффекта  влияния  сна  плода  на 
конечный результат), 

- предварительная  компьютерная 
оценка состояния плода 

Наличие

30. Контроль ритма сердечных сокращений и 
определение состояния плода, основанное 
на алгоритме вычисления интегрального 
диагностического показателя состояния 
плода (ПСП) (4-х бальная шкала).
Величина  интегрального 
диагностического ПСП:
0.0-1.0-здоровый плод
1.1-2.0-начальные проявления нарушения 
плода
2.1-3.0-выраженное внутриутробное 
страдание плода
3.1-4.0-резко выраженное нарушение 
состояние плода

Наличие

31 Программа «Автоматического определения 
обвития пуповиной»     

Наличие

32 Программа «Установления факта 
регистрации частоты сердечных сокращений 
с аорты женщины в случае внутриутробной 
гибели плода»

Наличие

33. Аудио и визуальный контроль эхосигнала 
для оптимальной установки ультразвукового 
датчика

Наличие

34. Регистрация  шевелений плода Автоматическая  (без 
маркера событий)

Требования, предъявляемые к архивированию данных
35. Ввод данных о пациентке и клинической 

аннотации с отражением их на печати в 
текущем масштабе времени.

Наличие

36. Неограниченное по времени и количеству Наличие



исследований сохранение полученной 
информации и её воспроизведение в любой 
момент времени

37. Подключение к компьютерным сетям для 
расширения возможностей прибора при 
проведении исследовательских работ

Наличие

Требования, предъявляемые к распечатке данных
38. Печать клинических событий в режиме 

реального времени через 40 минут 
обследования.

Наличие

39. Периодичность автоматических измерений  20 минут
40 минут (с 
возможностью продления 
до 90 мин.)

Требования, предъявляемые к программному обеспечению
40. Русифицированное программное 

обеспечение и интуитивный интерфейс для 
упрощения работы врача.

Наличие

41. Функция помощника Наличие
42. Демонстрационная версия для ускоренного 

обучения врача
Наличие

Общие технические характеристики
43. Габариты прибора не более (мм)  80x295x300
44. Масса   не более 3.8кг
45. Напряжение питания 220В
46. Потребляемая мощность 25 Вт

Электробезопасность
47. Тип защиты от поражения электрическим 

током
II класс по ГОСТ Р 
50267.0-92

48. Минимально необходимая  комплектация Стандартная 
комплектация

49. Дополнительные требования к товару
Возможность 
стационарного и 
переносного применения

Требования к качеству и надежности 
(критерии безотказности, ресурс работы)

Высокая 
ремонтопригодность, 
ресурс работы не менее 
10  лет.

51. Гарантийные требования
 

Гарантийный срок 
эксплуатации с момента 
пуска в эксплуатацию не 
менее 1 года.

52. Монтаж и пуско-наладка оборудования Наличие
53. Эксплуатационная документация на 

русском языке
Наличие

54. Обучение медицинского персонала:  
 

  Наличие

55. Копия Сертификата  соответствия Наличие
Копия  Регистрационного удостоверения Наличие

56. КопияСанитарно-эпидемиологического 
заключения

Наличие

57. Копия «Свидетельства об официальной 
регистрации программы для ЭВМ на 

Наличие



анализатор состояния плода» 
Подтверждающая, что контроль ритма 
сердечных сокращений и определение 
состояния плода, основано на алгоритме 
вычисления интегрального 
диагностического показателя состояния 
плода (ПСП) (4-х бальная шкала)

58. Количество товара/ Единица измерения  1 комплект
59. Срок поставки 2010 год

Проект

МУНЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

                
на поставку ________________________  для нужд МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»  

 го Лосино-Петровский                                    
    « ____» ____________2010 г.

Муниципальное  учреждение  здравоохранения  Лосино-Петровская  центральная 
городская  больница,  именуемое  в  дальнейшем  Муниципальный  заказчик,  в  лице  главного 
врача  Налетовой  Раисы  Павловны,  действующей  на  основании  Устава  с  одной  стороны,  и 
_____________________________________  именуемое  в  дальнейшем  Поставщик,   в  лице 
______________________,  действующего  на  основании  ______________с  другой  стороны,   с 
соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для государственных и муниципальных 
нужд», и иного законодательства Российской Федерации ,  на основании результатов размещения 
муниципального  заказа  путем  проведения  запроса  котировок,  зафиксированном  в  Протоколе 
№____ от  «__»__________  2010 г.,  заключили  настоящий Муниципальный контракт  (далее  по 
тексту «Контракт») о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  1.1.  Поставщик  обязуется  передать  Муниципальному  заказчику 
__________________________   в  количестве  и   комплектации,  указанные  в  Спецификации 
(Приложение 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
     1.2. Заказчик обеспечивает оплату товара в установленном Контрактом порядке, форме и 
размере.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта включает общую стоимость оборудования, транспортных расходов  и 
сопутствующих  услуг,  оплачиваемую  Муниципальным   заказчиком  Поставщику  за  полное 
выполнение  Поставщиком своих  обязательств  по  поставке  товара  и  оказанию сопутствующих 
услуг по Контракту, с учетом пунктов.

2.2. Товар оплачивается Муниципальным заказчиком по ценам в соответствии с заявкой 
(предложением ) Поставщика, поданной в ходе размещения муниципального заказа.

2.3.  Цена Контракта является твердой фиксированной ценой  в  течение срока действия  
муниципального контракта и составляет ______ (______)руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.



3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчет поставки за оборудование производится частями. Окончательный расчет производится 
после получения муниципальным заказчиком поставляемого оборудования и обучения 
специалиста   по настоящему Контракту и подписания сторонами Акта приемки-передачи товара 
(Приложение 2) в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Контракта.

В случае изменения  расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок 
в  письменной  форме  сообщить  об  этом  Муниципальному  заказчику,  с  указанием  новых 
реквизитов  расчетного  счета.  В  противном  случае  все  риски,  связанные  с  перечислением 
Муниципальным  заказчиком  денежных  средств  на  указанный  в  настоящем  Контракте  счет 
Поставщика несет Поставщик.

3.2.  Сроки  поставки  товара  с момента  заключения  Муниципального  контракта  по 
________.   Поставка  товара  Поставщиком  осуществляется  в  течение  _________  дней  со  дня 
получения заявки со  стороны Заказчика.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 4.1. Поставщик обязан:
4.1.1.  Известить  Муниципального  заказчика  о  точном времени  и  дате  поставки  товара 

(если последняя  не  зафиксирована  в   Приложении 1)  телефонограммой или по факсимильной 
связи;

4.1.2. Передать товар муниципальному заказчику в соответствии с условиями настоящего 
Контракта; поставляемый товар  должен соответствовать техническим характеристикам, 
указанным в Приложении 1 к настоящему Контракту;

4.1.3. Поставить  товар Муниципальному заказчику собственным транспортом или с 
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;

4.1.4. Передать Муниципальному заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных 
и счетов-фактур (не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки товара 
Муниципальному заказчику), а также Акты приема-передачи товара, подписанные Поставщиком.

4.1.5.  Участвовать в приемке-передаче товара  в соответствии с разделом 5 настоящего 
Контракта

4.1.6.  Предоставить  сертификаты,  обязательные  для  данного  вида  товара,  и  иные 
документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.1.8.  По  требованию  Муниципального  заказчика заменить  товар 
несоответствующий Приложению 1, либо вернуть все денежные средства, полученные в 
счет оплаты товара,  в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего 
требования Муниципального заказчика и забрать товар, при обнаружении недостатков и 
невозможности их устранения на месте.

4.2. Муниципальный заказчик обязан:
4.2.1. Принять товар и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с разделом 

5 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, 
ассортимента,  комплектности  и  других  характеристик  товара  и  сопутствующих  услуг, 
подписать Акт приема-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику.

4.2.2.  Оплатить  поставку  товара  и  исполнение  сопутствующих  услуг  в 
соответствии с условиями настоящего контракта.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

        5.1. Приемка продукции по количеству и качеству производится в порядке, установленном 
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:         - «О порядке  
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 
по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.;

         -  «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 



товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.;
           5.2. По факту приемки товара,  Муниципальным заказчиком составляется Акт 
приемки-передачи  товара,  подписываемый  уполномоченными  на  это  лицами  и 
скрепленный печатями Сторон.

5.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему 
Контракту  считается  факт  передачи  товара  Муниципальному  заказчику,  что  подтверждается 
Актом приемки-передачи товара (без претензий).

Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания 
Сторонами Акта приемки-передачи товара.

5.4. Упаковка и маркировка товара  должна соответствовать требованиям ГОСТа.
  

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии 
с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, 
обязательных  для  данного  вида  товара,  оформленных  в  соответствии  с  российским 
законодательством:

6.2.  Качество товара,  поставляемого по настоящему Контракту,  должно соответствовать 
требованиям ГОСТов и настоящего Контракта
             6.3. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с 
нормативными документами на данный вид товара.

6.4.Вся  продукция  должна  сопровождаться  сертификатами  соответствия  и 
качественным удостоверением на поставляемый товар.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих  обязательств  по  настоящему  Контракту,  в  случае  если  оно  явилось  следствием 
обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  именно  наводнения,  пожара,  землетрясения,  диверсии,  
военных  действий,  блокад,  изменения  законодательства,  препятствующих  надлежащему 
исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств,  
которые  возникли  после  заключения  настоящего  Контракта  и  непосредственно  повлияли  на 
исполнение  Сторонами  своих  обязательств,  а  также  которые  стороны  были  не  в  состоянии 
предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему 
Контракту  отодвигается  соразмерно  времени  действия  данных  обстоятельств,  постольку 
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  обязана  в  течение  5  (пяти) 
календарных дней с  даты возникновения  таких обстоятельств  уведомить  в письменной форме 
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

8.2.  В  случае  просрочки  исполнения  Муниципальным  заказчиком  обязательства, 
предусмотренного  настоящим  Контрактом,  Поставщик  вправе  потребовать  уплату  неустойки. 
Неустойка  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения  обязательства,  начиная  со  дня, 
следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему 
Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
Поставщика.



8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных 
настоящим  Контрактом,  Муниципальный  заказчик  вправе  потребовать  уплату  неустойки. 
Неустойка  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения  обязательства,  начиная  со  дня, 
следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему 
Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от  
общей  стоимость  товаров  и  сопутствующих  услуг,  исполнение  обязательств,  в  отношении 
которых просрочено Поставщиком 

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
указанного  обязательства  произошла  вследствие  непреодолимой  силы  или  по  вине 
Муниципального заказчика.

8.4. Если просрочка поставки товара превысит один месяц, то Муниципальный  заказчик  
вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, без возмещения Поставщику 
каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Контракта.

8.5.  Муниципальный  заказчик  также  обязан  расторгнуть  настоящий  Контракт  в 
одностороннем порядке в следующих случаях:

8.5.1.  в  случае  установления  недостоверности  сведений,  содержащихся  в  документах,  
представленных  Поставщиком  на  этапе  размещения  муниципального  заказа,  указанного  в 
Преамбуле настоящего Контракта;

8.5.2. в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в 
отношении него процедуры банкротства;

8.5.3. в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

8.5.4. если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год,  размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.

8.6. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая 
Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

 9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 
либо  претензии,  касающиеся  исполнения  настоящего  Контракта,  были  урегулированы  путем 
переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из 
сторон  своих  обязательств,  другая  сторона  может  направить  претензию.  В  отношении  всех 
претензий,  направляемых  по  настоящему  Контракту,  Сторона,  к  которой  адресована  данная 
претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (10) десяти  
календарных дней с даты ее получения. 

 Все споры, связанные с размещением муниципального заказа путем проведения торгов, 
передаются на рассмотрение в уполномоченный орган по контролю за размещением заказов на 
поставки продукции для муниципальных нужд го Лосино-Петровский Московской области.

Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами 
действует до выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее  31.12.2010 года. 

10.2.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Контракту,  не  противоречащие 
действующему  законодательству  РФ  оформляются  дополнительными  соглашениями  Сторон  в 
письменной форме.



10.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту,  
полностью  или  частично,  другому  лицу,  без  предварительного  письменного  согласия 
муниципального заказчика.

10.4.  Поставщик  несет  ответственность  по  настоящему  Контракту  за  действия 
привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков,  субподрядчиков и иных лиц, как за свои 
собственные.

10.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии 
с  Контрактом,  направляется  в  письменной  форме  почтой  или  факсимильной  связью  с 
последующим представлением оригинала.  Уведомление  вступает  в  день получения  его  лицом, 
которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

10.6.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

10.7. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

    
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

__________________/_______________/

«_____»_____________________2010 г.

__________________/______________________/

«_____»_____________________2010г.

К настоящему Контракту прилагаются:
Приложение 1 – Спецификация ;
Приложение 2 - Акт приемки-передачи товара. 



Приложение №1 
к Муниципальному контракту №_______ 

от «_____» ______________2010г.

Спецификация

Наименование Характеристики продукции Кол-во Цена  с 
НДС  18%, 
руб.

Стоимость  с 
НДС 18%, руб.

1 2 3 4 5

Итого: ________________руб ( прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС _________руб.
                         



  Приложение №2
к Муниципальному контракту 

№ ____ от « ___» ______2010 г 

АКТ

приемки-передачи товара

с.Селты  «__»__________________200_ г.

 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,            в лице 
___________(Ф.И.О.),  действующего  на  основании  ______________(Устава,  Положения, 
Доверенности),  с  одной  стороны,  и  _____________________(наименование  организации), 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ________________ (Устава, 
Положения,  Доверенности),   с  другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,  составили 
настоящий акт о нижеследующем:
 
1. В соответствии с муниципальным контрактом №___ от «___»____________200_ г. Поставщик 
выполнил все обязательства по поставке товара и оказанию сопутствующих услуг, а именно
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.  Фактическое  качество  товара  и  сопутствующих  услуг  соответствует  (не  соответствует)  
требованиям Контракта: 
 3.  Вышеуказанные  поставки  согласно  муниципальному  контракту  должны  быть  выполнены 
«__»_______________ 200_ г., фактически выполнены «__»___________________ 200_ г.
 4. Недостатки товара, сопутствующих услуг (выявлены, не выявлены)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Результат работ по контракту:
                

Сдал:                                                                               Принял:
Поставщик                                                                      Муниципальный заказчик
__________________________                                ____________________
   М.п                                                                                        М.п.
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