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Извещение   
 

1. 

Информация о 

заказчике: 
Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

Юсьвинского района 

Почтовый адрес: 

Российская Федерация, 619170, Пермский край с.Юсьва ул.Челюскинцев д.23 

Контактный телефон: 

Тел.: (34 246) 2-70-34 , факс  2-70-34 

Лицо, ответственное за размещение запроса коммерческих предложений –  бухгалтер 

Мясникова Лариса Витальевна  

Адрес электронной почты: nadkalina@yandex.ru 

2. Способ закупки: Запрос коммерческих предложений 

3. 

Предмет запроса 

коммерческих 

предложений 

аппарат для пассивной реабилитации нижних конечностей  Fisijtek 2000 

TS(Rimec s.r.i.Италия) с принадлежностями Fisijtek 3000 TS 
 

4. 

Характеристики 

поставляемого товара: 

Согласно Техническому заданию к запросу коммерческих предложений (Приложение №1 

документации) 
  

5. 

Начальная 

(максимальная) цена 

договора: 

380 200.00 (Триста восемьдесят тысяч двести) рублей 

6. 

Порядок 

формирования цены 

договора. 

Цена договора  должна включать в себя все расходы на изготовление (закупку), доставку до 

места эксплуатации, таможенные услуги, страховку, уплате всех пошлин, налогов, сборов и 

обязательный платежей, гарантийное обслуживание в течении 12 месяцев с момента 

поставки.  

7. 

Срок и условия 

поставки товара: 

7.1 Срок  поставки оборудования – не более 60 дней с момента подписания договора  

7.2. Доставка оборудования осуществляется транспортом Поставщика.  

7.3 Поставщик осуществляет доставку оборудования по адресу, указанному в п. 8 настоящего 

запроса коммерческих предложений, в срок, установленный п. 7.1. 

8. Место поставки: 619170 Пермский край с.Юсьва ул.Дружбы д.35/1 

9. Валюта: Российский рубль. 

10. 
Источник 

финансирования: 
Средства бюджета Пермского края 

11. 

Форма оплаты за 

поставленный товар: 

Оплата за поставленное оборудование производится  на основании предъявленных 

Поставщиком счета, счет-фактуры, товарно-транспортной накладной в течение 60 

(девяноста) календарных дней со дня подписания  акта приема-передачи товара, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

12. 

Участник: Участником закупки может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения или индивидуальный 

предприниматель, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в 

соответствии с положением о закупке. 

Участник должен соответствовать: 

 требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом закупки; 

 требованию о наличии правомочий для заключения договора по итогам процедуры 

закупки; 

 требованию о не проведении ликвидации участника закупки – юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

 требованию о  не приостановлении деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки  от участника; 

 требования об отсутствии у участника процедур закупок задолженности 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 участника закупок по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник 

закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 
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обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 

участие в процедуре закупки не принято; 

 требованию об отсутствии сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

13 

Требование к 

качеству товара: 

15.1 Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать условиям договора, 

требованиям стандартов и технических условий, действующих на условиям «Системы 

сертификации ГОСТ Р». 

15.2  Поставка оборудования должна сопровождаться документами, подтверждающими 

соответствие оборудования требованиям законодательства РФ: регистрационного 

удостоверения  (свидетельства государственной регистрации), сертификата соответствия 

(декларация соответствия), инструкции по применению, утвержденной производителем (на 

русском языке). 

14 

Критерии оценки 

заявок на участие в 

запросе коммерческих  

предложений: 

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных Участниками запроса 

коммерческих предложений, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в 

соответствии с нижеуказанными критериями. Значимость критериев определяется в 

процентах: 

1. Цена договора – 100% 

  

15 

Место, порядок, даты 

начала и окончания 

подачи коммерческих 

предложений: 

Место подачи коммерческих предложений: 

619170 Пермский край с.Юсьва ул.Дружбы д.35/1    

Начало подачи коммерческих предложений: 

 26 августа  2015 г., в рабочие дни с 09:00-17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 

Окончание подачи заявок: 
 10 сентября  2015 г., 17:00 местного времени  

16 

Требования  

к оформлению 

коммерческого 

предложения: 

16.1 Коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с требованиями 

документации (Приложения № 3) и предоставляется на бумажном носителе в 

запечатанном конверте.  Заявки, поданные участниками, в электронном виде приему и 

рассмотрению не подлежат. 

16.2 Коммерческое предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени Участника 

поставщика  без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на 

основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика. 

По запросу Заказчика участник обязан предоставить Заказчику следующие 

дополнительные документы: 

а) в случае если от имени участника действует иное лицо, представляется доверенность с 

полномочиями на представление интересов участника, в том числе с правом подписания, 

подачи, отзыва заявки на участие в процедуре, а также с правом заявлять предложения о цене 

договора от имени участника при проведении процедуры; 

б) заверенная копия лицензии на осуществление деятельности; 

в) документы, подтверждающие соответствие товара требованиям законодательства РФ: 

регистрационного удостоверения Минздрава России (свидетельства государственной 

регистрации), сертификата соответствия (декларация соответствия), инструкции по 

применению, утвержденной производителем (на русском языке). 

17 

Дата и место 

рассмотрения 

коммерческих 

предложений: 

11 сентября  2015 г. 10:00  час  местного времени 

по адресу: 619170, Пермский край с.Юсьва ул.Дружбы д.35/1 

  

 

18 

Дата и место 

подведения итогов 

запроса коммерческих 

предложений: 

 11 сентября   2015 г. 15:00 местного времени    

по адресу: 619170, Пермский край с.Юсьва ул.Дружбы д.35/1 

 

19 

Определение 

победителя в запросе 

коммерческих 

предложений: 

Победителем по результатам проведения  процедур признается участник размещения заказа, 

соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении процедуры, 

подавший коммерческое предложение и иные необходимые документы, отвечающие всем 

требованиям, установленным в таком извещении, и в которых указана наиболее низкая цена 

товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг 

несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении процедур 

признается участник размещения заказа, предложение которого поступило ранее ценовых 

предложений других участников размещения заказа. Если по результатам проведения 

процедуры поступило только одно коммерческое предложение от участника, размещение 

заказа признается несостоявшимся и договор может быть заключен с указанным участником 



как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

20 

Порядок и сроки 

размещения 

протокола 

рассмотрения и 

оценки коммерческих 

предложений 

В течение трех рабочих дней со дня определения победителя  Комиссия составляет протокол 

заседания комиссии по размещению заказов и публикует его на официальном сайте.  

21 

Срок заключения 

договора: 

Договор,  составленный с учетом всех условий, указанных в запросе коммерческом 

предложении заключается в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола на 

официальном сайте и  передается победителю. 

В случае если в течении семи рабочих дней со дня определения победителя, победитель в 

проведении запроса коммерческих предложений в срок,  не представил учреждению 

подписанный договор, победитель в проведении запроса коммерческих предложений 

признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае Заказчик вправе 

заключить договор с участником запроса коммерческих предложений, предложившим такие 

же как победитель в проведении запроса коммерческих предложений, условия исполнения 

договора. 

Учреждение вправе подать сведения об уклонившемся участнике в реестр недобросовестных 

поставщиков в соответствии с действующим законодательством. 

 



Приложение №1  к документации 

                                               Техническое задание     
                                             (таблица технического соответствия) 

Устройство для пассивной разработки тазобедренного, коленного и голеностопного суставов 

аппарат для пассивной реабилитации нижних конечностей  Fisijtek 2000 TS(Rimec 

s.r.i.Италия) с принадлежностями Fisijtek 3000 TS 
 

          

№ Описание требований 

Наличие 

функции или 

величины 

параметра по 

ТЗ 

Наличие функции 

или 

предполагаемая 

величина 

параметра 

Примечание 

1. Общие требования 

1.1 Регистрационное удостоверение 

Минздрава России 
Наличие     

1.2 Сертификат соответствия Госстандарта 

России 
Наличие     

1.3 Инструкция по эксплуатации на русском 

языке 
Наличие     

2. Технические характеристики 

2.1 

Мобилизация коленного, тазобедренного 

и голеностопного суставов в одной 

системе  

Наличие     

2.2 

Легкосплавная металлическая 

конструкция корпуса, гарантирующая 

жесткость конструкции и отсутствие 

деформаций типа «скручивание» даже 

после длительного срока эксплуатации 

Наличие     

2.3 

Специализированные карты памяти для 

сохранения индивидуальных протоколов 

пациентов, шт, не менее 

13     

2.4 
Жидкокристаллический индикатор 

режимов работы с подсветкой 
Наличие     

2.5 

Одновременное отображение на 

жидкокристаллическом индикатору 

максимального угла сгибания, 

максимального угла разгибания, 

текущего угла сгибания конечности и 

оставшегося времени процедуры 

Наличие     

2.6 
Наличие программы самотестирования с 

диагностическими кодами ошибок 
Наличие     

2.7 

Возможность независимого контроля 

скорости сгибания и разгибания во время 

движения 

Наличие     

2.8 Контроль за развиваемым усилием Наличие     

2.9 Контроль времени процедуры Наличие     



2.10 
Функция автоматического увеличения 

амплитуды сгибания, с дискретностью 
От 0,1° до 3°     

2.11 
Функция автоматического увеличения 

амплитуды разгибания, с дискретностью 
От 0,1° до 3°     

2.12 
Режим «пауза» во время процедуры 

сгибания 
0 – 30 сек     

2.13 
Режим «пауза» во время процедуры 

разгибания 
0 – 30 сек     

2.14 
Программа «разминка» (укороченная 

амплитуда) 
Наличие     

2.15 
Амплитуда движения в коленном 

суставе 
0° ÷ 110°     

2.16 
Возможность увеличения амплитуды 

сгибания коленного сустава до  
135°     

2.17 
Амплитуда движения в голеностопном 

суставе 
+20° ÷ -40°     

2.18 
Амплитуда движения в тазобедренном 

суставе 
10° ÷ 70°     

2.19 
Диапазон регулирования скорости 

движения 

0,8°/сек ÷ 

4,6°/сек 
    

2.20 
Диапазон регулирования развиваемого 

усилия 
0 ÷ 40 кг     

2.21 
Разработка голеностопного сустава при 

неподвижных коленном и тазовом 
Наличие     

2.22 

Звуковой сигнал тревоги при 

превышении сопротивления, 

создаваемого конечностью, 

запрограммированного усилия. 

Наличие     

2.23 

Автоматическая остановка движения и 

реверс при превышении сопротивления, 

создаваемого конечностью, 

запрограммированного усилия. 

Наличие     

2.24 

Возможность изменения скорости 

разработки сустава без остановки 

процедуры 

Наличие     

2.25 

Возможность изменения усилия 

разработки сустава без остановки 

процедуры 

Наличие     

2.26 Требования к сети переменного тока 
85 ÷ 260V ~ 

50÷60Гц 
    

2.27 Класс электробезопасности 
1В, Стандарт EN 

60601-1 
    

2.28 Габариты        

           длина, не более см 100     

           ширина, не более см 35     

           высота, не более см 30     

2.29 Вес в кг, не менее 14     

3. Опции дополнительной комплектации 



3.1 
Кронштейны для крепления устройства к 

нижней части кровати 
Возможность     

3.2 Мобильная тележка для устройства Возможность     

3.3 

Приспособление для реабилитации 

пациентов с конечностями длиной менее 

73 см 

Наличие     

 

  



                      

. 

Приложение №2 к документации        

                           

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №86/2015 

на аппарат для пассивной реабилитации нижних конечностей  Fisijtek 2000 TS(Rimec            

s.r.i.Италия) с принадлежностями Fisijtek 3000 TS 

 
 

с.Юсьва                                                                                                              «__»                         2015 г.  

 

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

Юсьвинского района, именуемое   в   дальнейшем   «Заказчик»,   в   лице   директора     

Евсиной   Антонины  Васильевны, 

 действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

____________________________________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма и наименование организации полностью), 

, именуемое  в дальнейшем  «Поставщик», в  лице ________________________________________, 

                                                                     
( ФИО

 
руководителя полностью, уполномоченного лица для юридического лица)

 

действующего на основании ___________________________________________________________,
   

                                                                                                       (документ, на основании которого действует руководитель или уполномоченное лицо) 

 с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, заключили настоящий Договор 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 
           1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать оборудование, указанное в 

Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – Товар, 

Спецификация) в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить Товар в порядке и 

сроки, указанные в Договоре. 

         1.2. Наименование Товара, количество, цена, указываются в Спецификации. 

          1.3. Переход права собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит от 

Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара, что подтверждается накладными с отметкой 

о получении Товара и счетами-фактурами.  

 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, СРОК ПОСТАВКИ, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА 

 

2.1. Поставка Товара Заказчику осуществляется Поставщиком  с разгрузкой с транспортного 

средства по адресу конечного места эксплуатации Товара, указанного в Спецификации с 

последующей установкой, наладкой, вводом в эксплуатацию. 

2.2. Сроки поставки:  с момента подписания договора в течении 60 дней. 

Под датой поставки (передачи) Товара Стороны понимают дату подписания товарной 

накладной или товарно – транспортной накладной (в случае доставки Товара перевозчиком). С 

этого момента риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику. 

2.3. Одновременно с отгрузкой Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику 

следующие документы: 

- товарно-транспортную накладную (в случае доставки Товара перевозчиком) (2 экз.); 

- товарную накладную, содержащую полную информацию по поставленному Товару в 

соответствии со спецификацией к Договору (2 экз.); 

- счет/счет-фактуру, (2 экз.); 

- копию сертификата соответствия, заверенную печатью Поставщика на каждое 

наименование поставляемого Товара (по 1 экз.) (если такой документ в соответствии с  

действующим  законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара); 

- копию регистрационного удостоверения (с приложением), выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России (Министерством 

здравоохранения Российской Федерации) на каждое наименование поставляемого Товара (по 1 

экз.), заверенную печатью Поставщика (если такой документ в соответствии с  действующим  

законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара); 

 



- технический паспорт на Товар; 

- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товара на русском языке  в 

количестве, необходимом для эксплуатации Товара. 

2.4. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей обычной и адекватной 

практике упаковки и характеру данного вида товара, а также отвечать установленным 

международным стандартам и техническим требованиям производителя. Упаковка Товара должна 

обеспечивать его сохранность, защиту от воздействия механических и климатических факторов во 

время транспортирования и хранения.  

Поставщик несет ответственность за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей 

упаковки. Вскрывать упаковку следует в присутствии представителя Поставщика. 

2.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку: 

- номер и дату Договора; 

- наименование Заказчика; 

- наименование Поставщика; 

- наименование пункта назначения; 

- номер места; 

- вес брутто и нетто; 

- габариты (длина, ширина, высота). 

2.6. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, веса брутто и нетто, с 

указанием номера и даты Договора, с приложением копий регистрационных и эксплуатационных 

документов, должны сопровождать каждый ящик/контейнер и находится в водонепроницаемых 

конвертах, один из которых должен находиться внутри ящика/контейнера, а другой - крепиться с 

внешней стороны. 

2.7. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением 

случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена Договора составляет ____________________________________________________ 

(___________________________________________) рублей ___ копеек, Товар НДС не облагается 

на основании пп.1 п.2 статья 149 НК Российской Федерации. 

3.2 Цена договора  должна включать в себя все расходы на изготовление (закупку), доставку до места 

эксплуатации, сборку, регулировку на пациенте и обучение персонала пользованию, страхованию, уплате 

всех пошлин, налогов, сборов и обязательный платежей.,а также иные расходы, связанные с 

исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору и является неизменной в 

течение всего срока  действия настоящего Договора. 

3.3. Оплата осуществляется за счет средств Заказчика, поступивших в качестве субсидии для 

осуществления мероприятий в соответствии с Государственной программой «Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского 

края», от 17.06.2015г. СЭД-33-01-03-316, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика. 

3.4. Оплата  за Товар производится Заказчиком  по факту поставки Товара в полном объеме 

путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестьдесят) 

банковских дней с момента получения Заказчиком счета, счета-фактуры, подписания накладных 

на Товар, но не ранее перечисления субсидии для осуществления мероприятий в соответствии с 

Государственной программой «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края», от 17.06.2015г. СЭД-33-01-03-316. 

Документы, переданные по техническим средствам связи, основанием для оплаты Заказчиком не 

являются. 

3.5. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными в 

момент фактического списания цены Договора полностью со счета Заказчика. 

 

4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА 

ТОВАРА 

 

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с 

действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, техническими требованиями 

производителя Товара, техническим характеристикам, указанным в Спецификации, и 

обязательными требованиям законодательства Российской Федерации, а также наличие 



документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2. Срок действия гарантии качества производителя составляет ____ месяцев с даты ввода 

Товара в эксплуатацию. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком 

надлежащего документа, подтверждающего гарантию Производителя Товара (гарантийный талон, 

сервисная книжка и др.). 

4.3. Срок действия гарантии качества Поставщика составляет ____ месяцев с даты ввода 

Товара в эксплуатацию.  

4.4. Предоставляемые по Договору гарантии качества Товара распространяются и на все 

составляющие его части (комплектующие изделия). 

4.5. Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание Товара в соответствии с 

условиями, определенными производителем в технической документации на Товар (паспорт, 

инструкция (правила) по эксплуатации оборудования и т.д.), лично или с привлечением третьих 

лиц. Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок включены в цену Договора и 

оплачиваются Поставщиком.  

4.6. По требованию Заказчика Поставщик обязан устранить недостатки Товара, выявленные 

в течение гарантийного срока, в течение 30 календарных дней с даты получения 

соответствующего требования от Заказчика.  

4.7. Поставщик несет все расходы по замене не соответствующего условиям Договора 

Товара, выявленного в течение гарантийного срока. 

4.8. В случае выявления Заказчиком неисправности Товара он обязан немедленно 

прекратить эксплуатацию Товара и в течение 7 (Семи) календарных дней письменно (по факсу или 

электронной почте) уведомить Поставщика о наступлении гарантийного случая. Поставщик не 

несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате продолжения эксплуатации заведомо 

неисправного Товара.  

4.9. Поставщик в течение 10 дней, после получения от Заказчика уведомления о 

наступлении гарантийного случая обязан отправить к Заказчику специалиста для осмотра 

(диагностики) Товара. Выезд специалиста осуществляется бесплатно. 

4.10. По результатам осмотра (диагностики) представителем Поставщика составляется Акт 

технического осмотра в двух экземплярах, один из которых передаётся Заказчику,  а второй 

остается у Поставщика. Гарантийный ремонт осуществляется Поставщиком в соответствии с 

Актом технического осмотра, с условиями гарантии (гарантийного обслуживания), 

установленными технической документации производителя  и Договором.  

4.11. В случае если на месте не представляется возможным провести диагностику 

(экспертизу), транспортировка Товара в место диагностики (экспертизы) осуществляется 

Поставщиком за его счет в течение 15 дней после получения от Заказчика уведомления о 

наступлении гарантийного случая и обратно в течение 15 дней после завершения диагностики 

(экспертизы).  

4.12. По результатам осмотра (диагностики, экспертизы) при условии наступления 

гарантийного случая Поставщик проводит бесплатный гарантийный ремонт Товара в течение 30  

дней после подписания Акта технического осмотра. В зависимости от сложности поломки 

гарантийный ремонт Товара может осуществляться: 

а) по месту установки Товара; 

б) на базе Поставщика; 

в) в сервисном центре производителя.   

4.13. Транспортировка неисправного Товара, подлежащего гарантийному ремонту, в место 

ремонта и обратно осуществляется за счет Поставщика. На время ремонта по требованию 

Заказчика возможно предоставление в безвозмездное пользование оборудования с 

функциональными характеристиками и потребительскими свойствами, аналогичными Товару.  

4.14. Поставщик вправе вместо ремонта осуществить гарантийную замену неисправного 

Товара, которая осуществляется в течение 30  дней после подписания Акта технического осмотра.  

4.15. В срок не более 5 дней после выполнения гарантийного ремонта представитель 

Поставщика составляет Акт о гарантийном ремонте в двух экземплярах, который является 

подтверждением выполнения гарантийных обязательств Поставщика по конкретной заявке 

Заказчика и подлежит утверждению Поставщиком и Заказчиком. При надлежащем 

функционировании Товара на день составления Акта, Заказчик обязан подписать данный Акт, 

поставить на нем свою печать и передать один экземпляр Поставщику.  

4.16. Срок гарантии на неисправный Товар прерывается на все время, в течение которого 

производился ремонт или замена Товара, и по окончании ремонта продлевается на затраченное 

количество дней. 



4.17. Неисправные детали и Товар, снятые и замененные по гарантии, являются 

собственностью Поставщика, и подлежат возврату Поставщику.  

4.18. Поставщик гарантирует, что Товар является новым, ранее не использовавшимся и не 

подвергавшимся ремонту. 

4.19. Товар должен быть произведен не ранее 2014 г. и на нем должна быть проставлена дата 

изготовления. 

4.20. По окончании гарантийного срока обязательства Поставщика считаются 

исполненными.  

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

5.1. Приемка Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику по месту доставки и 

включает в себя следующие этапы: 

а) проверка количества поставленного Товара на соответствие Спецификации; 

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных 

документов, в соответствии с условиями  Договора; 

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений (товарный вид); 

г) проверка наличия необходимых документов, подтверждающих соответствие Товара 

требованиям действующего законодательства и иной документации; 

д) проверка наличия  иной документации в соответствии с условиями Договора. 

5.2. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ и постановлениями Госарбитража при Совете Министров 

СССР в инструкциях: 

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству» № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при 

Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) в последней действующей редакции; 

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству» № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при 

Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) в последней действующей редакции. 

5.3. Прием Товара по количеству (комплектности) производится ответственным лицом 

Заказчика в присутствии представителей Поставщика.  

5.4. Приемка Товара по качеству производится Заказчиком после демонстрации 

работоспособности Товара представителем Поставщика.  

5.5. Приемка товара по количеству (комплектности)  и качеству оформляется Актом ввода в 

эксплуатацию, подписываемым Заказчиком и Поставщиком. Все претензии Заказчика должны 

быть внесены в Акт ввода в эксплуатацию Товара. Необоснованное уклонение от подписания 

товарно-сопроводительных документов и Акта ввода в эксплуатацию не допускается. 

5.6. По требованию Заказчика Поставщик обязан заменить не соответствующий условиям 

Договора товар на товар, соответствующий условиям Договора в течение 20 (двадцати)  дней. В 

случае не допоставки Товара и/или поставки недоукомплектованного Товара в течение  10 

(десяти) дней с момента заявления об этом Заказчиком, Поставщик обязан допоставить 

недостающее количество товара. Расходы, связанные с заменой, допоставкой Товара, несет 

Поставщик. 

 

6. ВВОД ТОВАРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

6.1. Поставщик гарантирует, что установка, наладка и ввод Товара в эксплуатацию будет 

произведен квалифицированными специалистами. 

6.2. Ввод Товара в эксплуатацию оформляется Актом ввода в эксплуатацию, подписываемым  

Заказчиком и Поставщиком. Необоснованное уклонение от подписания  Акта ввода в эксплуатацию 

не допускается. В случае несоответствия результатов работы Заказчиком и Поставщиком 

составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок. 

6.3.Товар считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о вводе в 

эксплуатацию. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 



7.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения, в том числе просрочки 

исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе 

потребовать уплату неустойки. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты 

неустойки, от цены договора (а в случае нарушения сроков поставки – из стоимости не 

поставленного в срок товара). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока 

исполнения обязательства по Договору.  

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных 

Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательств по оплате за поставленный Товар. 

Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации действующей на день уплаты неустойки.  

7.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения 

Сторонами своих обязательств произошла вследствие возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых 

обязательств по Договору. 

  

8. ФОРС – МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и 

неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая но 

не ограничиваясь, пожаром, наводнением, землетрясением и любыми другими стихийными 

бедствиями, а также диверсию, военные действия, восстание, саботаж, блокаду, забастовки, 

локауты, объявление эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого 

государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства возникли после 

заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, 

а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить на момент заключения 

Договора.  

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. Договора, выполнение Стороной 

обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти 

обстоятельства и их последствия. Если обстоятельства и их последствия продолжают действовать 

более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 

альтернативных способов исполнения Договора. 

8.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. Договора, каждая Сторона должна в 

10-тидневный срок известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие 

наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность 

исполнения стороной своих обязательств по Договору. 

8.4. В случае нарушения Стороной порядка извещения, предусмотренного п. 8.2. Договора, 

она обязана возместить другой Стороне понесенные убытки. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, и действует до полного 

исполнения принятых Сторонами обязательств. 

9.2. Окончание срока действия Договора или его расторжение не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение. 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, 

которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.  

10.2. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в 

претензионном порядке, срок рассмотрения претензий составляет 20 (двадцать) календарных дней 

с даты ее получения другой стороной. В случае невозможности урегулирования разногласий в 



претензионном порядке, разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского 

края. 

 

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

11.2. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или 

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора при его исполнении, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Уведомления и сообщения в рамках исполнения Договора направляются Сторонами в 

письменной форме, заказным письмом или доставляются лично по юридическим (почтовым) 

адресам сторон с вручением под расписку соответствующим должностным лицам. 

12.3. Стороны обязаны немедленно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, 

указанных в разделе 13 Договора. Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону об 

изменении своих реквизитов, несет риски и убытки, которые могут у нее возникнуть в связи с 

исполнением другой Стороной своих обязательств. 

12.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.   

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Краевое государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

населения «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными 

возможностями» Юсьвинского района 

Юридический адрес: 619170,  Пермский край, 

с.Юсьва ул. Челюскинцев, 23 

Почтовый адрес: 619170,  Пермский край, 

с.Юсьва ул. Челюскинцев, 23 

ИНН/КПП 8102001939/ 810201001 
ОГРН 1038102237722 

р/с  40703810649144060004 

 в Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанка 

России» г.Пермь  

БИК 045773603 
Тел./ф. +7 34 246  27034 
 

Директор_______________ /А.В.Евсина/  

ПОСТАВЩИК: 

______________________________ 

Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 

ИНН _____________  / КПП _____________ 

Р/С ______________________  

К/С ______________________ 

БАНК ____________________ 

БИК ________________  

ОГРН _______________ 

Тел./факс _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ /________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

                                              к Договору № 6/2015 

  от «____»              2015 г. 



 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
№

п

/

п 

Торговое 

наименование 

товара 

Характеристики 

Товара 
Производитель 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

единицу

, руб. 

Сумма, 

руб. 

1        

2        

3        

4        

 Итого:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 к документации 
На бланке организации  

Дата, исх. номер  

 

                                        Коммерческое предложение 

Заказчик: 

 

КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского 

района 

 

 

Директор  

 

 

__________________/А.В.Евсина/ 

м.п. 

Поставщик: 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ /_____________/  

м.п. 



на участие в запросе коммерческих предложений 

№ 8/2015  аппарат для пассивной реабилитации нижних конечностей  Fisijtek 2000 TS(Rimec 

s.r.i.Италия) с принадлежностями Fisijtek 3000 TS 
 

Дата:________________ 

Участник:______________________________________________________________________________________________                                                                             

(наименование юридического лица/ ФИО руководителя юридического лица  либо ФИО физического лица, в т.ч. 

Индивидуального предпринимателя), в лице ________________________________________________________________, 

действующего на 

основании______________________________________________________________________________________________ 

Место нахождения: _____________________________________________________________________________________ 

                   (место нахождения юридического лица/  место жительства физического лица) 

Телефон/факс_________________________________________________________________ 

Электронная почта _____________________________________________________________ 

ИНН/КПП для юридических лиц_________________________________________________ 

Банковские реквизиты: р/с______________________________________к/с______________ 

наименование банка   ___________________________БИК____________________________ 

Код ОГРН____________________________________________________________________ 

 Код ОКОПФ________________________________________________________ 

ОКПО________________________________________________________________ 

ОКТМО________________________________________________________________ 

Дата постановки на учет в налоговом органе___________________________________ 

Почтовый индекс____________________________________________________________ 

Контактное лицо, ответственное за подачу заявки на участие в запросе коммерческих предложений: 

ФИО Должность, телефон, email 

 

Изучив документацию запроса коммерческих предложений  № 6/2015  от  23 июля  2015 г. 

предлагаем поставку следующего товара, в соответствии с  условиями настоящего запроса 

предложений: 

№п

/п 

Торговое  

наименование  

товара 

Характеристики 

товара 
Производитель 

Единица 

измерен

ия 

Количе

ство 

Цена за 

единицу 

товара, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

        

        

        

 

           Цена Договора: ________________________________                                                                                                         

(прописать цифрами и прописью) 
Цена договора  включает в себя стоимость товара, расходы на налоги, в т.ч. НДС (если участник 

является плательщиком НДС),  страхование, таможенные пошлины, стоимость тары и упаковки, 

стоимость доставки товара  до склада Заказчика, расходы на  погрузо-разгрузочные работы, а также 

иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору и 

является неизменной в течение всего срока  действия настоящего Договора. 

 Остаточный срок годности на товар должен составляет  ___________% от общего срока 

годности  и начинает течь с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. 

 

    

Срок и условия поставки: . 

Место поставки: . 

                                                                (прописать) 
 

 

 

_____________________ 

 

 

_______________________ 

 

 

________________________ 

(Должность) (Подпись, М.П.) (Ф.И.О.) 

 

 

 
 

 

 


