ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
1.Наименование заказчика, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона, ответственное должностное
лицо заказчика

2.Адрес электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
3. Краткое изложение условий контракта:
3.1.наименование объекта закупки

Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Зиминская городская больница»
адрес: 665382, Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина,
88.
ИНН 3806001340, КПП 380601001
адрес электронной почты: GB-zima@yandex.ru
контактное лицо: Пархомчук Елена Валерьевна
контактный телефон: 8 (39554) 3-85-15.
http://www.rts-tender.ru

Устройства для дезинфекции за счет собственных средств
учреждения (денежных средств, вырученных за счёт
оказания платных медицинских услуг, предусмотренных
уставной деятельностью).
3.2. описание объекта закупки, информация о количестве поставляемого товара
№
п/п
1

Наименование объекта закупки
Утилизатор медицинских отходов «Балтнер-50»

Количество, шт.

Код ОКПД

1

289939190

Функциональные, эксплуатационные, технические и качественные характеристики объекта закупки в соответствии с
Приложением 1 к документации об электронном аукционе «Описание объекта закупки»
3.2.1
Требования к предоставлению гарантии Гарантия качества должна составлять не менее 12 месяцев,
производителя и (или) поставщика данного товара и к что не менее срока действия гарантии производителя
сроку действия такой гарантии, к гарантийному данного Товара.
обслуживанию товара, к расходам на обслуживание Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с
товара в течение гарантийного срока, а также к данным товаром в момент его приема-передачи.
осуществлению монтажа и наладки товара.
Все расходы на обслуживание товара в течение
гарантийного срока, а также осуществление монтажа и
наладки товара производятся за счет средств Поставщика.
3.3. место доставки товара
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Зиминская городская больница»
Место нахождения/почтовый адрес: 665382, Иркутская
область, г. Зима, ул. Калинина, 88.
Адрес электронной почты: GB-zima@yandex.ru
Тел. 8 (39554) 3-85-15.
Контактное лицо: Пархомчук Елена Валерьевна
3.4. сроки и условия оснащения
С момента заключения контракта до 30.06.2016г.
Оснащение включает поставку Товара, монтаж, наладку,
ввод Товара в эксплуатацию, инструктаж (обучение)
специалистов Заказчика, осуществляющих использование
и обслуживание Товара, гарантийное техническое
обслуживание поставленного Товара. Оснащение Товаром
осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
Поставка, монтаж, наладка и ввод Товара в эксплуатацию,
инструктаж (обучение) специалистов Заказчика,
осуществляющих использование и обслуживание Товара,
производятся в рабочие дни с 9-00 час. до 15-00 час.
(время местное). Поставщик уведомляет Заказчика о
предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2
рабочих дня.
650580,00 (шестьсот пятьдесят тысяч пятьсот
3.5. начальная (максимальная) цена контракта
восемьдесят) рублей 00 копеек.
3.6. источник финансирования, производство оплаты по - собственные средства учреждения (денежные средства,
договору.
вырученные за счёт оказания платных медицинских услуг,
предусмотренных уставной деятельностью медицинской

3.7. Сведения о валюте, используемой для
формирования цены контракта и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

организации).
- Оплата цены Контракта производится Заказчиком
безналичным способом, в рублях, в течение не более чем
60
(девяноста)
календарных
дней
с
момента
предоставления Поставщиком счета-фактуры, подписания
Заказчиком товарных накладных после поставки Товара,
подтверждающих факт поставки Товара, акта приема –
передачи Товара, акта монтажа, наладки, ввода Товара в
эксплуатацию, инструктажа (обучения) специалистов
Заказчика.
* Размер ежемесячного платежа определяется путём
деления
стоимости
оборудования,
заявленного
победителем ЭА, на 4.
Рубль Российской Федерации

4. Способ определения поставщика

электронный аукцион

5. Дата и время начала подачи заявок

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на
участие в электронном аукционе в любое время с момента
размещения извещения о его проведении
«22» января 2016 года.

6. Дата и время окончания срока подачи заявок

«12»февраля 2016 года 10:00 ч. (местного, Иркутского
времени)
Заявка направляется оператору электронной площадки по
адресу: www.rts-tender.ru
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на
участие в таком аукционе в любое время с момента
размещения извещения о его проведении до даты и
времени окончания срока подачи заявок.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется
участником такого аукциона оператору электронной
площадки в форме двух электронных документов,
содержащих первую часть заявки на участие в
электронном аукционе и соответственно вторую часть
заявки на участие в электронном аукционе, подписанных
усиленной электронной подписью уполномоченного лица
участника закупки.
Указанные
электронные
документы
подаются
одновременно.
«12»февраля2016 года, 10-00 часов(Иркутское время)

7. Место подачи заявок
8. Срок и порядок подачи заявок участников закупки

9. Дата окончания срока рассмотрения заявок
участников
10. Дата проведения аукциона в электронной форме

«15» февраля 2016 года, начало в 10-00

11. Требования, предъявляемые к участникам аукциона и перечень документов, которые должны быть
представлены участниками такого аукциона в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Соответствие
требованиям,
установленным
в
11.1. Требования, предъявляемые к участникам
соответствии с законодательством Российской Федерации
аукциона;
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки.
Отсутствие сведений об участнике электронного
аукциона в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) ФЗ-223, ФЗ-44.
- Копия лицензии на производство и техническое
11.2. перечень документов, подтверждающих
обслуживание медицинской техники. Виды выполняемых
соответствие требованиям, установленным в
работ, оказываемых услуг по техническому обслуживанию
соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, медицинской техники: монтаж и наладка, контроль
технического состояния, периодическое и текущее
выполнение работы, оказание услуги, являющихся
техническое обслуживание, ремонт.
объектом закупки;
Основание: п. 17 ч.1 ст. 12 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
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деятельности";
- Копия Свидетельства об утверждении типа измерения,
выданное Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии.
Основание: п.1. ст.11, п.1 и п.3 ст.12 Федерального закона
от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений».
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УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ОГБУЗ
больница»

«Зиминская

городская

___________________/ И. А. Стельмах
(Ф.И.О. руководителя)
(подпись)
«____»____________2016 г.
м.п.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Устройства для дезинфекции за счет собственных средств учреждения (денежных средств, вырученных за счёт
оказания платных медицинских услуг, предусмотренных уставной деятельностью).

г. Зима
2016г.
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Заказчик – Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская
городская больница № 3» (далее по тексту - Заказчик) приглашает всех заинтересованных лиц принять участие
в аукционе в электронной форме (далее – электронный аукцион) в соответствии с процедурами и условиями,
приведенными в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, в
том числе в проекте гражданско-правового договора.
2. Законодательное регулирование
Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №
223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон о закупках) и
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Положением «О закупках товаров,
работ, услуг для нужд ОГАУЗ «Братская городская больница № 3» в редакции от 20.06.2014 г.
3. Участник закупки (участник электронного аукциона) – любое юридическое лицо независимо от
его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя.
4. Нужды заказчика – нужды ОГАУЗ «Братская городская больница № 3».
5. Аукционная комиссия.
В рамках настоящей документации под аукционной комиссией понимается комиссия, созданная
Заказчиком.
6. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с
поставщиками.
Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками, является
российский рубль
7. Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором проводятся электронные аукционы.
8. Оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, государственная
регистрация которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет электронной
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает
проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок.
9. Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), на котором до ввода в эксплуатацию единой
информационной системы размещается информация, подлежащая размещению в единой информационной
системе.
10. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) – аукцион, при котором информация о
закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются
единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на
электронной площадке ее оператором.
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
Справочно: в информационной карте электронного аукциона (далее – Информационная карта) используется
нумерация - пункты (п.) и подпункты (пп.).
1.Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного
телефона, ответственное должностное лицо заказчика
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»
адрес: 665382, Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, 88.
ИНН 3806001340, КПП 380601001
адрес электронной почты: GB-zima@yandex.ru
контактное лицо: Пархомчук Елена Валерьевна
контактный телефон: 8 (39554) 3-85-15.
2. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://www.rts-tender.ru
3. Краткое изложение условий контракта:
3.1. наименование объекта закупки
Устройства для дезинфекции за счет собственных средств учреждения (денежных средств, вырученных за счёт
оказания платных медицинских услуг, предусмотренных уставной деятельностью).
3.2. описание объекта закупки, информация о количестве поставляемого товара
№
п/п
1

Наименование объекта закупки
Утилизатор медицинских отходов «Балтнер-50»

Количество, шт.

Код ОКПД

1

289939190

Функциональные, эксплуатационные, технические и качественные характеристики объекта закупки в соответствии с
Приложением 1 к документации об электронном аукционе «Описание объекта закупки».
3.3. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку
действия такой гарантии, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в
течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара.
Гарантия качества должна составлять не менее 12 месяцев, что не менее срока действия гарантии производителя
данного Товара.
Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром в момент его приема-передачи.
Все расходы на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также осуществление монтажа и наладки
товара производятся за счет средств Поставщика.
3.4. место поставки товара
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»
Место нахождения/почтовый адрес: 665382, Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, 88.
Адрес электронной почты: GB-zima@yandex.ru
Тел. 8 (39554) 3-85-15.
Контактное лицо: Пархомчук Елена Валерьевна
3.5. сроки и условия оснащения
С момента заключения контракта до 30.06.2016г.
Оснащение включает поставку Товара, монтаж, наладку, ввод Товара в эксплуатацию, инструктаж (обучение)
специалистов Заказчика, осуществляющих использование и обслуживание Товара, гарантийное техническое
обслуживание поставленного Товара. Оснащение Товаром осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
Поставка, монтаж, наладка и ввод Товара в эксплуатацию, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика,
осуществляющих использование и обслуживание Товара, производятся в рабочие дни с 9-00 час. до 15-00 час. (время
местное). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня.
3.6. начальная (максимальная) цена контракта
650580,00 (шестьсот пятьдесят тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
3.7. источник финансирования
- собственные средства учреждения (денежные средства, вырученные за счёт оказания платных медицинских услуг,
предусмотренных уставной деятельностью медицинской организации).
- Оплата цены Контракта производится Заказчиком безналичным способом, в рублях, в течение не более чем 60
(шестидесяти) календарных дней с момента предоставления Поставщиком счета-фактуры, подписания Заказчиком
товарных накладных после поставки Товара, подтверждающих факт поставки Товара, акта приема – передачи
Товара, акта монтажа, наладки, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа (обучения) специалистов Заказчика.
* Размер ежемесячного платежа определяется путём деления стоимости оборудования, заявленного победителем ЭА,
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на 4.
3.8. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками
(исполнителями, подрядчиками)
Рубль Российской Федерации
4. Способ определения поставщика
электронный аукцион
5. Дата и время начала подачи заявок
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента
размещения извещения о его проведении до
«22» января 2016 года.
6. Дата и время окончания срока подачи заявок
«12»февраля 2016 года 10:00 ч. (местного, Иркутского времени)
7. Место подачи заявок
Заявка направляется оператору электронной площадки по адресу: www.rts-tender.ru
8. Срок и порядок подачи заявок участников закупки
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента
размещения извещения о его проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной
площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую часть заявки на участие в электронном
аукционе и соответственно вторую часть заявки на участие в электронном аукционе, подписанных усиленной
электронной подписью уполномоченного лица участника закупки.
Указанные электронные документы подаются одновременно.
9. Дата окончания срока рассмотрения заявок участников
«12»февраля 2016 года 10:00 ч. (местного, Иркутского времени)
10. Дата проведения аукциона в электронной форме
«15»февраля 2016 года, время начала аукциона: 10 часов 00 минут (местного, Иркутского времени)
11. Требования, предъявляемые к участникам аукциона и исчерпывающий перечень документов, которые
должны быть представлены участниками такого аукциона в соответствии с нормами Федерального закона от
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
11.1. Требования, к участникам закупки
Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуг, являющихся объектом закупки.
Отсутствие сведений об участнике электронного аукциона в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) ФЗ-223, ФЗ-44.
- Копия лицензии на производство и техническое обслуживание медицинской техники. Виды выполняемых работ,
оказываемых услуг по техническому обслуживанию медицинской техники: монтаж и наладка, контроль
технического состояния, периодическое и текущее техническое обслуживание, ремонт.
Основание: п. 17 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности".
12. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на
электронной площадке.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
12.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую
информацию:
- согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки
товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование
места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для
поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные
показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе и
указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки
товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование
производителя (первая часть заявки может заполняться в соответствии с Приложением № 4 к документации об
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электронном аукционе «Описание объекта закупки»).
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2014 № 155
«Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участнику аукциона требуется
указать (декларировать) страну происхождения поставляемого товара, марка. Ответственность за
достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе несет участник
закупки.
12.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и
информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), 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;
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, указанным в аукционной
документации, наличие требуемых разрешительных документов:
- Копия лицензии на производство и техническое обслуживание медицинской техники. Виды выполняемых работ,
оказываемых услуг по техническому обслуживанию медицинской техники: монтаж и наладка, контроль
технического состояния, периодическое и текущее техническое обслуживание, ремонт (основание: Федеральный
закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"),
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов
предусмотрено документацией об электронном аукционе:
- Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития на оборудование, изделия медицинского назначения, допущенные к медицинскому применению на
территории Российской Федерации (основание: п.4 ст.38 ФЗ № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ";
постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 "Об утверждении правил
государственной регистрации медицинских изделий");
- Сертификат соответствия;
- Руководство по эксплуатации аппарата на русском языке
4) 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 такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки
на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента
размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени
окончания срока подачи заявок.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной
площадки в форме двух электронных документов, содержащих первые и вторые части заявки. Указанные
электронные документы подаются одновременно.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении
каждого объекта закупки.
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку
не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление
оператору электронной площадки.
Заявка на участие в аукционе и все приложения к ней, а также иная корреспонденция и документация, связанная с
этой аукционной заявкой, должны быть написаны на русском языке.
В случае предоставления аукционной заявки на любом ином языке, необходимо представить надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык.
13. Срок в течение, которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается
контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт,
условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от
заключения контракта.
13.1. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта договора
победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе договор, подписанный лицом,
имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона.
13.2. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе договора, подписанного
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона,
заказчик обязан разместить договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
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действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. В этом случае, с момента размещения в единой
информационной системе подписанного заказчиком договора он считается заключенным.
13.3. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки,
предусмотренные п. 13.1. Информационной карты, он не направил заказчику договор, подписанный лицом,
имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона.
13.4. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора, заказчик
вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора и
заключить договор с участником такого аукциона, который предложил цену следующую, после Победителя.
13.5.Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с п. 13.4.
Информационной карты обязан подписать договор и передать его заказчику в течение пяти дней с даты размещения
заказчиком в единой информационной системе договора.
14. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений
документации аукциона.
14.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе
направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче
разъяснений положений документации о таком аукционе с даты размещения извещения и не позднее 5 (пяти)
рабочих дней до истечения срока подачи заявок.
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.
14.2. 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 без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос.
15. Возможность заказчика изменить условия договора.
В соответствии с п.5 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», № 223-ФЗ.
16. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.
16.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего
отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
16.2. Допускается заказчиком принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.
16.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения
договора установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения поставщика.
16.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об
одностороннем отказе от исполнения договора.
16.5. Сроки и порядок уведомления о решении заказчика или поставщика об одностороннем отказе от исполнения
контракта осуществляются согласно ч.1 ст. 450.1 ГК РФ.
16.6. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от его исполнения, другая
сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
договора.
16.7. Информация об изменении договора или о расторжении договора, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня,
следующего за датой изменения или расторжения договора.
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Приложение № 1

п/п
1

Наименование параметра

1.6
1.7
2
2.1

Общие требования:
Утилизатор медицинских отходов класса Б и В
«Балтнер-50»
Единое Регистрационное удостоверение
Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития России
на медицинское оборудование, включающее в себя
модуль обеззараживания и модуль деструкции
медицинских отходов.
Год выпуска
Оборудование должно быть новым, ранее не
использованным
Назначение:
Обеззараживание и деструкция медицинских
отходов класса Б и В
Гарантийное обслуживание
Руководство пользователя на русском языке
Технические характеристики
Метод обезвреживания

2.2
2.3
2.4

Температура дезинфекции
Производительность
Объем камеры модуля обеззараживания

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Единица
Значение показателя, которое может
измерения
изменяться
показателя
(при
Минимальное
Максимальное
наличии)
значение
значение

Значение показателя, которое не может
изменяться
наличие
сведения о государственной
регистрации предлагаемого к поставке
товара (№, дата, срок действия
Регистрационного удостоверения)

2014
наличие
наличие
мес.

12
наличие
Дезинфекция насыщенным водяным
паром под давлением в условиях
предварительного вакуума с
последующей деструкцией методом
прессования

°С
л/час
л

108
100
50

115

п/п
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Наименование параметра
Регистрация параметров обеззараживанияэлектронный дисплей в выносной панели
управления
Автоматическое управление модулем
обеззараживания
Электронный индикатор низкого уровня воды в
модуле обеззараживания в выносной панели
управления
Электронный индикатор включения вакуумного
насоса в модуле обеззараживания в выносной
панели управления
Панель управления с возможностью изменения
времени и температуры цикла обеззараживания
Отображение давления в камере модуля
обеззараживания на термоманометре

Единица
измерения
показателя
(при
наличии)

наличие
наличие
наличие

наличие
наличие

Отображение дисплеем времени и температуры
цикла в модуле обеззараживания
Диапазон шкалы термоманометра:
Нижняя граница шкалы термоманометра

МПа

2.12.2

Верхняя граница шкалы термоманометра

МПа

2.13

Среда в камере до поступления пара

2.14

Вакуумный насос

2.15

Время работы вакуумного насоса

мин.

2.16

Давление при режиме обеззараживания

МПа

2.17

Длительность цикла обеззараживания

минут

2.18

Закрытие крышки камеры модуля
обеззараживания- ручное с механической
блокировкой
Механизм закрытия и уплотнения камеры модуля
обеззараживания - скоба с винтовым механизмом
Защитные устройства модуляобеззараживания:

2.20
2.20.1

Значение показателя, которое не может
изменяться
наличие
наличие

2.12.1

2.19

Значение показателя, которое может
изменяться

-0,1
0,4
вакуум
наличие
5
0,07
20

30
наличие
наличие

Блокировка крышки рабочей камеры с
механической герметизацией

наличие

2

п/п
2.20.2

Единица
измерения
показателя
(при
наличии)

Значение показателя, которое может
изменяться

2.20.3

Наименование параметра
Предохранительные клапаны под давление 0,25
МПа,
автоматическое стравливание пара,

2.20.4

звуковая температурная сигнализация

наличие

2.21

Ручной залив воды в резервуар модуля
обеззараживания

наличие

2.22

Потребление дистиллированной воды в сутки при
8-ми часовом рабочем дне в режиме непрерывной
работы модулем обеззараживания
Сетевое напряжение для модуля обеззараживания

2.23

Значение показателя, которое не может
наличие
изменяться
наличие

л
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2.23.1

Напряжение

Вольт

2.23.2

Частота

Гц

2.24

Тип питающей сети модуля обеззараживания

фаза

2.25
2.26

Потребляемая мощность модулем
обеззараживания
Метод деструкции

2.27

Автоматическое управление модулем деструкции

наличие

2.28

Обеспечение безопасности модуля деструкции:
индуктивные датчики положения

наличие

2.29

Усилие при прессовании

2.30

Количество прессующих движений поршня перед
выдержкой в ходе цикла прессования
Время выдержки рабочим давлением при
максимальном усилии прессования
Уровень шума пресса

2.31
2.32
2.33

2.34

220
50
1

кВт

3,5
прессование в механическом прессе

тонн
раз
мин

9
2
10

Дб

30
40

Включение модуля деструкции: кнопка вкл/выкл.,
кнопка ПУСК для запуска, кнопка ОТМЕНА для
прерывания
Защита от разбрызгивания отходов

наличие
наличие

3

п/п
2.35

Наименование
параметра
Материал защиты
модуля деструкции
от
разбрызгивания отходов

2.36

Фитинг слива воды из модуля деструкции с
предохранением от засорения

2.37

Трубка для слива жидкости из модуля деструкции
в канализацию

2.38

Сетевое напряжение для модуля деструкции

Единица
измерения
показателя
(при
наличии)

Значение показателя, которое может
изменяться
Значение показателя,
которое
нержавеющая
сталь не может
изменяться
наличие
наличие

2.38.1

Напряжение

Вольт

2.38.2

Частота

Гц

2.39

Тип питающей сети модуля деструкции

фаза

2.40

Потребляемая мощность модулем деструкции

кВт

2.41

Замок с ключом активации питания

2.42

Единый выносной блок управления модулями
обеззараживания и деструкции со связью по
радиоканалу и встроенным термопринтером
Единый электрический провод от сети 220 В,
питающий все модули
Встроенная в единый пульт управления система
передачи телеметрических данных и голосовой
связи, обеспечивающая соединение со службой
технической поддержки для контроля
бесперебойности работы оборудования
Дистанционный канал передачи данных

220
50
1
1
наличие

2.43
2.44

2.45
2.46

2.47
3.

наличие
наличие

наличие
наличие

Показания протокола цикла обеззараживания:
- дата,
- время запуска цикла,
- продолжительность цикла,
- температура цикла

наличие

Протокол:двойной чек, с показаниями протокола
цикла обеззараживания на липкой основе
Габаритные размеры и вес

наличие
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3.1
3.2

Модуль деструкции (ДхШхВ)

Единица
измерения
показателя
мм
(при
наличии)
мм

3.3

Выносной общий блок управления (ДхШхВ)

мм

3.4

Общий вес

кг

4.

Комплект поставки

4.1

Модуль обеззараживания-автоклав

шт.

1

4.2

Загрузочная емкость

шт.

1

4.3

Модуль деструкции -пресс

шт.

4.4

Выносной блок управления

шт.

4.5

Пакет для автоклавирования

шт.

4.6

Этикет-лента для термопринтера

рул.

п/п

Наименование параметра
Модульобеззараживания (ДхШхВ)

Значение показателя, которое может
изменяться
700х500х1200

Значение показателя, которое не может
изменяться

600х600х1200
400×300×300
400

1
1
3
1

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год производства не ранее 2014 года.
Гарантия качества должна составлять не менее 12 месяцев, что не менее срока действия гарантии производителя данного Товара.
Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром в момент его приема-передачи.
Гарантийное обслуживание товара в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Все расходы на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также осуществление монтажа и наладки товара производятся за счет средств Поставщика.
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Приложение № 2

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
1.Обоснование начальной максимальной цены контракта.

Объект
закупки

Ко Ед.из
лич м.
ест
во

1

2

Утилизатор
медицинск
их отходов
класса Б и
В
«Балтнер50»

1

Количес
тво
источни
ков
ценовой
информ
ации

4
Шт.

5
3

Источники информации для
определения НМЦК
вх.№9
от
19.02.1
6г.

вх.№10
от
19.02.16г.

6
646160,00

Расчет НМЦК
(ЦКЕП)

вх.№11
от
19.02.16
г.

7
655000,00

Средний
уровень
цены

7
650580,00

8
650580,00

9
650580,00

Приложение № 3

Проект
договора поставки медицинского оборудования № ___
г. Зима

«___»________2016г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»,
именуемое в дальнейшем Заказчик в лице главного врача Стельмах Ирины Андреевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________ именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании
_______________________, с другой стороны, по результатам проведенной конкурентной процедуры (аукцион в
электронной форме) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является: поставка утилизатора медицинских отходов «Балтнер-50» (далее - Товар).
Перечень, количество, технические характеристики Товара закреплены в Спецификации (Приложение № 1) и
Технической части (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Поставщик принимает также на себя обязательства по монтажу, наладке, вводу Товара в эксплуатацию,
инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (далее – Заказчик), осуществляющих использование и обслуживание
Товара, гарантийное техническое обслуживание поставленного Товара.
1.3. Поставщик обязуется поставить Товар, а Заказчик обязуется принять его. Заказчик оплачивает Товар в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.4. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара,
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются
улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем
договоре.
1.5. Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара (товарная
накладная, счет, счет-фактура, акт приема – передачи в 2-х экземплярах), надлежащее качество и безопасность
Товара (сертификат соответствия или декларация о соответствии, регистрационное удостоверение), оформленными
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Товар должен сопровождаться
технической документацией (техническим паспортом, инструкцией по эксплуатации) на русском языке
1.6. Поставщик поставляет Товар свободным от любых прав третьих лиц.
2. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора составляет _________________________ рублей, в том числе НДС
_________________________, включает в себя стоимость Товара, расходы на упаковку, маркировку, доставку,
разгрузку Товара и перемещение до кабинета, комнаты, склада, указанного Заказчиком, а также монтаж, наладку,
ввод Товара в эксплуатацию, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика, осуществляющих использование и
обслуживание Товара, гарантийное техническое обслуживание Товара, а также расходы на страхование, уплату
налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением
договора.
2.2. Оплата цены Контракта производится Заказчиком безналичным способом, в рублях, в течение не более
чем 60 (шестидесяти) календарных дней с момента предоставления Поставщиком счета-фактуры, подписания
Заказчиком товарных накладных после поставки Товара, подтверждающих факт поставки Товара, акта приема
– передачи Товара, акта монтажа, наладки, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа (обучения)
специалистов Заказчика.
* Размер ежемесячного платежа определяется путём деления стоимости оборудования, заявленного победителем
ЭА, на 4.
Обязательства по оплате Товара наступают у Заказчика с момента получения товара, ввода его в эксплуатацию,
инструктажа персонала, на основании представленных Поставщиком и подписанных Заказчиком документов: счета,
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счета-фактуры, товарных накладных, акта приема – передачи Товара, акта монтажа, наладки, ввода Товара в
эксплуатацию, инструктажа (обучения) специалистов Заказчика (Приложение № 3, № 4).
2.4. Срок оплаты товара в течении 60 (шестидесяти) календарных дней, исчисляя со дня подписания актов,
предусмотренных Приложениями №№ 3 и 4. Оплата производится ежемесячно, равными платежами. Сумма (цена)
ежемесячного платежа определяется путем деления цены товара, предложенной Победителем закупки на 4.
2.5. Сумма ежемесячного платежа составляет ________ (________________) рублей ___ копеек.
2.6. Ежемесячная оплата товара производится Заказчиком на основании счетов, выставляемых Поставщиком до
10 числа месяца, следующего за расчетным, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, исчисляя с даты
получения счета.
2.7. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания
денежных средств со счета Заказчика.
2.8. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в
ходе его исполнения.
2.9. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором
количества Товара, его комплектации, качества поставляемого Товара и иных условий договора.
2.10. В рамках действующего законодательства РФ по соглашению Сторон все изменения и дополнения к
настоящему договору оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их
подписания Сторонами.
3. СРОК, МЕСТО, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка товара по настоящему договору осуществляется Поставщиком по адресу: Областное
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»., почтовый адрес:
665382, Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, 88., тел 8 (39554) 3-85-15., контактное лицо: Заместитель главного
врача Кузнецова Ольга Васильевна тел. 8(3952)3-10-52.
3.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Поставка, монтаж, наладка и ввод
Товара в эксплуатацию, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика, осуществляющих использование и
обслуживание Товара, производятся в рабочие дни с 9-00 час. до 15-00 час. (время местное). Поставщик уведомляет
представителя Заказчика о предполагаемой дате поставки не менее чем за 2 рабочих дня.
3.3. Ввод товара в эксплуатацию и инструктаж персонала проводится в следующие сроки: с момента
заключения договора до 30.06.2016г.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
ПОРЯДОК И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТАКОЙ ПРИЕМКИ
4.1. Приемка выполненных обязательств включает в себя проверку обязательств по оснащению на соответствие
требованиям настоящего договора.
4.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные разделом 1
настоящего договора.
4.3. Осмотр Товара, поступившего в исправной упаковке, производится при вскрытии упаковки. После вскрытия
упаковки при визуальном отсутствии повреждений товара: разбитых частей, сколов или прочих недостатков,
подписывается товарная накладная и акт приема - передачи.
4.3.1. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии и недостатках тары
(упаковки).
4.3.2. При обнаружении в ходе приемки недостачи и (или) некомплектности Товара Стороны составляют и
подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара и
(или) комплектующих в течение 10 рабочих дней с момента подписания такого акта.
4.4. Приемка Товара по качеству производится Заказчиком после монтажа, наладки и ввода Товара в
эксплуатацию. При отсутствии замечаний к качеству Товара Заказчик принимает Товар по качеству и в течение 3
рабочих дней направляет Поставщику подписанный акт ввода в эксплуатацию.
4.4.1. При обнаружении недостатков Товара по качеству в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить
Поставщика в течение 2 рабочих дней после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания
акта ввода в эксплуатацию Товара с указанием перечня выявленных недостатков Товара.
4.4.2. В случае неявки представителя Поставщика в течение 3 дней Заказчик составляет акт об обнаружении
недостатков Товара самостоятельно.
4.4.3. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 30
дней с момента составления совместного акта либо в отсутствие такового – с момента получения уведомления об
обнаружении недостатков Товара.
Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.
4.4.4. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего договора, считается не поставленным.
4.5. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной в полном объеме в момент подписания
Заказчиком акта ввода Товара в эксплуатацию.
4.6. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит
на Заказчика после подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию.

3

4.7. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных механизмов,
осуществляются Поставщиком своими силами и средствами.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов,
подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему
договору.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.
5.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательства),
предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате в добровольном порядке сумм
неустойки, предусмотренных за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств (в том
числе гарантийных) по настоящему договору.
5.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим договором сумм
неустойки за неисполнение своих обязательств, взыскивать их в судебном порядке.
5.2.4. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении договора одновременно
заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями договора, если на момент
подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена
Поставщиком на основании претензии Заказчика.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарной накладной и акта
приёма-передачи Товара по настоящему договору.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего
договора.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора,
произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ и представить все необходимые документы, предусмотренные
разделом 1 настоящего договора.
5.4.2. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств
по договору, в том числе о сложностях, возникающих при его исполнении.
5.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения (почтового адреса)
в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок
уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в
настоящем договоре, в связи с чем, все риски, связанные с не получением отправлений Заказчика в адрес
Поставщика в связи с исполнением настоящего договора, несет Поставщик.
5.4.4. Гарантировать качество Товара.
5.4.5. Иметь действующую лицензию на техническое обслуживание медицинского оборудования. При
окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по договору Поставщик в установленные
законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии;
свидетельство об утверждении типа измерения, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию
и метрологии.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
договором (в том числе гарантийного), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором
срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % за каждый день неисполнения или
ненадлежащего исполнения любого из обязательств.
6.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств,
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предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийных), предусмотренных договором. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы,
определяемой в следующем порядке - 10 процентов цены договора.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки
исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе произвести
оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
6.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих
обязательств по настоящему договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты
неустойки.
6.6. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не
по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения
инструкции по его перевозке.
6.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих
обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения
взятых на себя обязательств.
6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с настоящим договором,
действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации, а также то,
что поставляемый Товар зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном порядке.
7.2. Гарантийный срок на Товар исчисляется с даты ввода Товара в эксплуатацию и составляет:
- гарантия производителя ________месяцев,
- гарантия Поставщика ________месяцев (не менее срока действия гарантии производителя).
7.3. Гарантийные обязательства выполняются Поставщиком при условии соблюдения Заказчиком правил и
условий эксплуатации Товара.
7.4. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в Товаре, или
заменить Товар, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации
Товара. Наличие дефектов и сроки их устранения оформляются актами, подписанными Сторонами.
7.5. В случае устранения дефектов в Товаре в период гарантийного срока эксплуатации, этот срок продлевается
на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружения дефектов. При замене Товара в целом
гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
7.6. Дефектный Товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.
7.7. При спорных вопросах о причинах возникновения дефектов в Товаре Поставщик оставляет за собой право
проведения технической экспертизы.
7.8. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом
спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут
применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а
также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или
любой их части в Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с
исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий,
претензий и разногласий в добровольном порядке.
8.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижении взаимного согласия споры по
настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Иркутской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения всех обязательств Сторонами.
11.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего
отказа любой стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств.
11.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе его
исполнения установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем закупки.
11.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям,

5

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
11.6. В вышеуказанных случаях договор считается расторгнутым с момента получения стороной уведомления от
другой стороны о расторжении договора.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.
10.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной
форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем договоре, а также
могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной
электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются
полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными
Стороной в день их отправки.
10.3. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в
пятидневный срок уведомить об этом друг друга.
10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
11.1. Приложение № 1 к договору «Спецификация».
11.2. Приложения № 2 к договору «Техническая часть».
11.3. Приложение № 3 к договору «Акт приёма-передачи товара»
11.4. Приложение № 4 к договору «Акт монтажа, наладки, ввода в эксплуатацию и инструктажа персонала».
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОСТАВЩИК:
(ОГБУЗ «Зиминская городская
больница»
665382, г. Зима, ул. Калинина, 88
Банковские реквизиты:
ИНН 3806001340 КПП 380601001
ОКПО 1925473 ОКФС 14
ОКАТО 25420000000
ОГРН 1023800983139
р/с 40601810500003000002
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск.
БИК 042520001
л/сч ОМС 80302090146
л/с Бюд. 80302030146
Главный врач
ОГБУЗ «Зиминская городская
больница»__________________ И. А. Стельмах
М.П.
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Приложение № 1
к договору поставки №_______
от «____» ___________ 2016 г.

Спецификация
№
п/п
1

Наименование

Количе
ство,
шт.

Цена за ед. руб.
(с учетом НДС)

Сумма, руб.
(с учетом НДС)

______________________________
(указать марку, модель, страну
происхождения)
ИТОГО

Заказчик:
(ОГБУЗ «Зиминская городская
больница»
665382, г. Зима, ул. Калинина, 88
Банковские реквизиты:
ИНН 3806001340 КПП 380601001
ОКПО 1925473 ОКФС 14
ОКАТО 25420000000
ОГРН 1023800983139
р/с 40601810500003000002
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск.
БИК 042520001
л/сч ОМС 80302090146
л/с Бюд. 80302030146

Поставщик:

__________________/
М.П.

Главный врач
ОГБУЗ «Зиминская городская
больница»__________________ И. А. Стельмах
М.П.

7

/

Приложение № 2
к договору поставки №_____
от «____» ___________ 2016г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
№ п/п

Характеристика оборудования

Наличие функции или
величина параметра
(по каждой
характеристике
технического задания)

Заказчик:
(ОГБУЗ «Зиминская городская
больница»
665382, г. Зима, ул. Калинина, 88
Банковские реквизиты:
ИНН 3806001340 КПП 380601001
ОКПО 1925473 ОКФС 14
ОКАТО 25420000000
ОГРН 1023800983139
р/с 40601810500003000002
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск.
БИК 042520001
л/сч ОМС 80302090146
л/с Бюд. 80302030146

Поставщик:

__________________/
М.П.

Главный врач
ОГБУЗ «Зиминская городская
больница»__________________ И. А. Стельмах
М.П.
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/

Приложение № 3
к договору поставки №____
от «____» ___________ 2016 г.
АКТ
приёма-передачи Товара
г. Зима

"___" _________ 2016 г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница», именуемое в
дальнейшем Заказчик в лице главного врача Стельмах Ирины Андреевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
(наименование организации)

_____________________________________, действующего на основании ___________________,
(должность, Ф.И.О.)

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором поставки № ____ от ____________ 2015 г. Поставщик выполнил
обязательства по поставке Товара, а именно: осуществил поставку ________________________, согласно договору
поставки № ____ от ________________ 2015г.
2.
Фактическое
качество
Товара
соответствует/
(не
соответствует)
требованиям
договора:______________________________________________________________________
3. Недостатки Товара выявлены (не выявлены)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
После подписания настоящего Акта поставка Товара по договору считается выполненной.
4. Товар по договору принят:
Заказчик:

Поставщик:

М.П.

М.П.
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Приложение № 4
к договору поставки №______
от «____» ___________ 2016г.
АКТ
монтажа, наладки, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа (обучения)
г. Зима

"___" _________ 2016 г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница», именуемое в
дальнейшем Заказчик в лице главного врача Стельмах Ирины Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и
___________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании __________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором поставки № ____ от ____________ 2016 г. Поставщик выполнил
обязательства по монтажу, наладке, вводу Товара в эксплуатацию, инструктажу (обучению) специалистов Заказчика.
2. После подписания настоящего Акта указанные обязательства Поставщика по договору считаются
выполненными.
Заказчик:

____________________/

Поставщик:

/

____________________/
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Приложение № 4
к аукционной документации
Предложение участника размещения заказа

п/п
1
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1

Наименование параметра
Общие требования:
Утилизатор медицинских отходов класса Б и В
«Балтнер-50»
Единое Регистрационное удостоверение
Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития России
на медицинское оборудование, включающее в себя
модуль обеззараживания и модуль деструкции
медицинских отходов.
Год выпуска
Оборудование должно быть новым, ранее не
использованным
Назначение:
Обеззараживание и деструкция медицинских
отходов класса Б и В
Гарантийное обслуживание
Руководство пользователя на русском языке
Технические характеристики
Метод обезвреживания

Единица
измерения
показателя
(при
наличии)

Значение показателя, которое может
изменяться
Минимальное
значение

Максимальное
значение

Значение показателя, которое не может
изменяться
наличие
сведения о государственной
регистрации предлагаемого к поставке
товара (№, дата, срок действия
Регистрационного удостоверения)

2014
наличие
наличие
мес.

12
наличие
Дезинфекция насыщенным водяным
паром под давлением в условиях
предварительного вакуума с
последующей деструкцией методом
прессования

п/п
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Наименование параметра
Температура дезинфекции
Производительность
Объем камеры модуля обеззараживания
Регистрация параметров обеззараживанияэлектронный дисплей в выносной панели
управления
Автоматическое управление модулем
обеззараживания
Электронный индикатор низкого уровня воды в
модуле обеззараживания в выносной панели
управления
Электронный индикатор включения вакуумного
насоса в модуле обеззараживания в выносной
панели управления
Панель управления с возможностью изменения
времени и температуры цикла обеззараживания
Отображение давления в камере модуля
обеззараживания на термоманометре

Единица
измерения
показателя
°С
(при
л/час
л

Значение показателя, которое может
изменяться
108
115
100

Значение показателя, которое не может
изменяться

50
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

Отображение дисплеем времени и температуры
цикла в модуле обеззараживания
Диапазон шкалы термоманометра:

наличие

2.12.1

Нижняя граница шкалы термоманометра

МПа

2.12.2

Верхняя граница шкалы термоманометра

МПа

-0,1
0,4

2.13

Среда в камере до поступления пара

2.14

Вакуумный насос

2.15

Время работы вакуумного насоса

мин.

2.16

Давление при режиме обеззараживания

МПа

2.17

Длительность цикла обеззараживания

минут

2.18

Закрытие крышки камеры модуля
обеззараживания- ручное с механической
блокировкой

наличие

Механизм закрытия и уплотнения камеры модуля
обеззараживания - скоба с винтовым механизмом

наличие

2.19

вакуум
наличие
5
0,07
20

2

30

п/п
2.20

Наименование параметра
Защитные устройства модуляобеззараживания:

2.20.1

2.20.3

Блокировка крышки рабочей камеры с
механической герметизацией
Предохранительные клапаны под давление 0,25
МПа,
автоматическое стравливание пара,

2.20.4

звуковая температурная сигнализация

2.20.2

2.21
2.22

2.23

Ручной залив воды в резервуар модуля
обеззараживания
Потребление дистиллированной воды в сутки при
8-ми часовом рабочем дне в режиме непрерывной
работы модулем обеззараживания

Единица
измерения
показателя
(при

Значение показателя, которое не может
изменяться
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

л

7

Сетевое напряжение для модуля обеззараживания

2.23.1

Напряжение

Вольт

2.23.2

Частота

Гц

2.24

Тип питающей сети модуля обеззараживания

фаза

2.25
2.26

Потребляемая мощность модулем
обеззараживания
Метод деструкции

2.27

Автоматическое управление модулем деструкции

2.28

Обеспечение безопасности модуля деструкции:
индуктивные датчики положения
Усилие при прессовании

тонн

2.30

Количество прессующих движений поршня перед
выдержкой в ходе цикла прессования

раз

2.31

Время выдержки рабочим давлением при
максимальном усилии прессования

мин

2.32

Уровень шума пресса

Дб

2.33

Включение модуля деструкции: кнопка вкл/выкл.,
кнопка ПУСК для запуска, кнопка ОТМЕНА для

2.29

Значение показателя, которое может
изменяться

220
50
1

кВт

3,5
прессование в механическом прессе
наличие
наличие
9
2
10

30
40
наличие

3

п/п
2.34

Наименование параметра

прерывания
Защита от разбрызгивания отходов

Единица
измерения
показателя
(при

Значение показателя, которое может
изменяться

Значение показателя, которое не может
изменяться
наличие

2.35

Материал защиты модуля деструкции от
разбрызгивания отходов

2.36

Фитинг слива воды из модуля деструкции с
предохранением от засорения

наличие

2.37

Трубка для слива жидкости из модуля деструкции
в канализацию

наличие

2.38

Сетевое напряжение для модуля деструкции

нержавеющая сталь

2.38.1

Напряжение

Вольт

2.38.2

Частота

Гц

2.39

Тип питающей сети модуля деструкции

фаза

2.40

Потребляемая мощность модулем деструкции

кВт

2.41

Замок с ключом активации питания

2.42

Единый выносной блок управления модулями
обеззараживания и деструкции со связью по
радиоканалу и встроенным термопринтером
Единый электрический провод от сети 220 В,
питающий все модули
Встроенная в единый пульт управления система
передачи телеметрических данных и голосовой
связи, обеспечивающая соединение со службой
технической поддержки для контроля
бесперебойности работы оборудования
Дистанционный канал передачи данных

220
50
1
1
наличие

2.43
2.44

2.45
2.46

наличие
наличие

наличие
наличие

Показания протокола цикла обеззараживания:
- дата,
- время запуска цикла,
- продолжительность цикла,
- температура цикла

наличие

4

п/п
2.47
3.

Наименование параметра
Протокол:двойной чек, с показаниями протокола
цикла обеззараживания на липкой основе
Габаритные размеры и вес
Модульобеззараживания (ДхШхВ)

Единица
измерения
показателя
(при
наличии)

Значение показателя, которое может
изменяться
Значение показателя, которое не может
наличие
изменяться

мм

3.1
3.2

Модуль деструкции (ДхШхВ)

мм

700х500х1200

3.3

Выносной общий блок управления (ДхШхВ)

мм

3.4

Общий вес

кг

4.

Комплект поставки

4.1

Модуль обеззараживания-автоклав

шт.

1

4.2

Загрузочная емкость

шт.

1

4.3

Модуль деструкции -пресс

шт.

4.4

Выносной блок управления

шт.

4.5

Пакет для автоклавирования

шт.

4.6

Этикет-лента для термопринтера

рул.

600х600х1200
400×300×300
400

1
1
3
1

ПОСТАВЩИК:
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