
Извещение
о размещении заказа на поставку лекарственных средств 

(глюкозы раствор 5% - 100 мл стерильно для питья) 
для нужд МУЗ Родильный дом № 1 г. Владимира на І квартал 2011 г. путем 

проведения запроса котировок от 22.12.2010 г.
1. Муниципальный заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
МУЗ Родильный дом № 1 г. Владимира
Константино-Еленинский проезд, д.1, г. Владимир, 600031 
тел. (4922) 44-49-52, 32-41-71факс (4922) 32-47-13
e-mail: root@roddom1.elcom.ru
2. Источник финансирования заказа: внебюджетные источники финансирования
3. Форма котировочной заявки: Приложение №1
4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:
В соответствии с заявкой (Приложение №2)
5. Место поставки товара:
МУЗ Родильный дом №1 г. Владимира по адресу:
г.Владимир, Константино-Еленинский проезд,1.
6. Сроки поставки товара: в течение І квартала 2011 г., еженедельно, равномерными 
партиями.
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходах:
В  цену  товара  включены  все  предусмотренные  налоги,  сборы  и  другие  обязательные 
платежи.
8. Максимальная цена контракта:
Максимальная  цена  контракта  образовалась  в  результате  изучения  рынка  необходимых 
товаров: 201 630,00 руб.
9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока 
подачи котировочных заявок:
ул. Б.Нижегородская, д. 65 е, г. Владимир, 600020 (бухгалтерия),
МУЗ Родильный дом №1 г. Владимира
Срок подачи котировочных заявок: до 16 часов 30 минут 28. 12.2010г.
10. Условия поставки и оплаты товара:
Поставка осуществляется еженедельно равномерными партиями в течение І квартала 2011 
г. Безналичный расчет в рублях РФ по факту поставки товара в течение 30 календарных 
дней после предоставления счета,  счета-фактуры, товарных накладных формы ТОРГ-12. 
Доставка и разгрузка товара силами поставщика.
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального 
контракта  со  дня  подписания  протокола  рассмотрения  и  оценки  котировочных 
заявок:
Не ранее чем через 7 дней, но не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
12.  Отсутствие  в  реестре  недобросовестных  поставщиков  сведений  об  участниках 
размещения заказов.
13. Дополнительная информация.
Котировочная заявка должна быть получена Заказчиком в письменном виде по адресу и не 
позднее чем в час и день, указанный в извещении. Участник самостоятельно определяет 
способ доставки и несет  все риски несоблюдения сроков получения заявки Заказчиком, 
связанные с выбором способа доставки. Заказчик вправе отказаться от размещения заказа 
до момента окончания срока подачи котировочных заявок.

Заказчик: 
Главный врач МУЗ Родильный дом №1 г. Владимира                       Е.М.Черкашина



Приложение №1
Котировочная заявка.

Настоящей заявкой мы,_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица); место нахождения (для юридического лица)
_____________________________________________________________________________

место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН
_____________________________________________________________________________
готовы  осуществить  поставку  товара  в  соответствии  с  условиями,  изложенными  в 
извещении-запросе котировок от_________________, а именно:

№ п/п Наименование показателя Требуемое значение

Место поставки товара:
_____________________________________________________________________________
Срок поставки товара:
_____________________________________________________________________________
Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей)_________________________________________________________ 
С  условиями,  порядком  и  сроком  оплаты,  указанных  в  извещении-запросе  котировок, 
согласны.

Руководитель ________________________________ (Ф.И.О.)
МП                                                (подпись)

Главный бухгалтер ________________________________ (Ф.И.О.)
                                                                           (подпись)
Приложения на _____листах.

1. Технические характеристики предлагаемого товара (в обязательном порядке).
2. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном 

порядке).
3. Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке).
4. Заверенная  копия  лицензии  на  соответствующий  вид  деятельности  при  подаче 

котировочной заявки (в добровольном порядке).



Приложение № 2
Заявка на поставку лекарственных средств (глюкозы раствор 5% - 100 мл стерильно для питья) для нужд 

МУЗ Родильный дом № 1 г. Владимира на І квартал 2011 г. 

 путем проведения запроса котировок от 22.12.2010 г.

№ 
п\п

Код по класси-
фикатору МНН Торговое на-

именование Форма выпуска Ед. 
Изм.

Объе
м за-
каза 

Цена за 
единицу 

(руб.)

Начальная 
цена контрак-

та, руб
Особые условия (место,сроки,условия поставки)

1 932512 Декстроза Глюкоза 5% - 100 мл сте-
рильный раствор 

для питья, без 
стабилизатора, 
(экстемпораль-

но)

фл. 2 860 70,50 201 630,00 Поставка осуществляется в МУЗ Ро-
дильный дом № 1 г. Владимира, г. Вла-
димир, Константино-Еленинский проез-
да, д.1, в течение І квартала, еженедель-
но, равномерными партиями. Остаточ-
ный срок годности составляет не менее 
70% на момент поставки товара. При за-
ключении муниципального контракта: 
предоставление лицензии на фармацев-

тическую деятельность (ФЗ№ 128 от 
08.08.2001)

 Итого по лоту:     201 630,00  

Главный врач   Е.М.Черкашина



ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ______
на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира 

                   «  ___ » ________ 20__ г.                                                                                                                                                       г. Владимир

Муниципальное учреждение здравоохранения Родильный дом №1 г.  Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик, в 
соответствии с Уставом, в лице главного врача Черкашиной Елены Михайловны, с одной стороны, и  _________________________, 
именуемый в  дальнейшем Поставщик,  в  лице  ___________________________,  действующего  на  основании ___________,  с  другой  
стороны,  руководствуясь   ст.  ст.  525-532  ГК  РФ  с  соблюдением  требований  Федерального  закона  от  21.07.2005  №  94-ФЗ  «О  
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»,  на 
основании результатов размещения заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира путем проведения запроса  
котировок Протокол  № ____________ от __ ________ 20__ г.  заключили настоящий муниципальный контракт  (далее Контракт) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные средства (глюкозы раствор 5% - 100 мл стерильно для питья) (далее 
именуемый Товар), в количестве согласно спецификации (приложение №1), а Заказчик обеспечить оплату данного Товара. 
1.2. Передача Товара Заказчику осуществляется по накладным и счетам–фактурам.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1.  Цена  единицы  поставляемой  продукции  не  может  превышать  цену  единицы  продукции  в  рублевом  эквиваленте,  на  момент  
объявления по результатам запроса  котировок на размещение заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира 
(Приложение 1 к Контракту).
2.2. Количество и цена Товара указывается в накладных и счетах-фактурах.
2.3. Цена Контракта составляет ____________ руб.
2.4. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1.  Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные сторонами сроки  поставки путем отгрузки  (передачи)  Товара 
Заказчику.
3.2. Товар считается сданным  Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания товарных накладных формы ТОРГ-12.
3.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к Контракту), а также 
некомплектный Товар считается недопоставленным.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
4.1. При приемке товара ответственное лицо:
4.1.1.  Проверяет  соответствие  Товара  по  количеству,  комплектности  и  качеству  требованиям,  установленным  муниципальным 
контрактом, а также сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.
4.1.2.  Проводит анализ отчетных документов и материалов,  представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления 
требованиям законодательства Российской Федерации и условиям муниципального контракта, проверяет комплектность и количество 
экземпляров представленной документации.
4.1.3.  При  необходимости  запрашивает  от  Поставщика  недостающие  документы  и  материалы,  а  также  получает  разъяснения  по 
представленным документам и материалам.
4.1.4.  При  выявлении  несоответствий  или  недостатков  поставленного  Товара  незамедлительно  оформляет  акт,  перечисляющий 
недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков.
4.1.5.  Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки)  соответствия Товара условиям муниципального контракта и 
требованиям законодательства Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ПОСТАВКИ
 5.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  по  безналичному  расчету  платежными  поручениями  путем  перечисления  Заказчиком  
денежных средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  указанный  в  настоящем  Контракте.  В  случае  изменения  его  расчетного  счета 
Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного 
счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте  
счет Поставщика несет Поставщик.
5.2. Оплата товара осуществляется по счетам-фактурам, товарным накладным формы ТОРГ-12 в течение 30 календарных дней после  
поставки товара. 
5.3.  В рамках исполнения настоящего Контракта  поставка Товара Заказчику осуществляется в  соответствии с  Графиком поставки  
(Приложение 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
5.4. В случае не соответствия количества или ассортимента Товара указанного в накладной и счете-фактуре Заказчик обязан составить 
в 2-х экземплярах акт о недостаче или пересортице.
5.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуги, выполняемой Исполнителем, без вмешательства в его оперативно-
хозяйственную деятельность.
6.2. В случае изменения, у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в  
течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Заказчик обязан:
7.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.
7.1.2.  Осуществлять  в  установленные  настоящим  Контрактом  сроки  проверку  Товара  по  количеству,  ассортименту  и  качеству, 
составить и подписать соответствующие документы (накладную и т. д).
7.2. Поставщик обязан:
7.2.1. Передать Заказчику Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
7.2.2. Поставить Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
7.2.3.  Предоставить  сертификаты,  обязательные  для  данного  вида  Товара,  и  иные  документы,  подтверждающие  качество  Товара,  
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.4. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.
Расходы, связанные с устранением недостатками Товара и некомплектности несет Поставщик.



7.2.5. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.
7.2.6. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара,  
но не менее 70%.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени  
действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
8.3.  Сторона,  для  которой  надлежащее исполнение обязательств  оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной 
форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из  
Сторон  вправе  расторгнуть  настоящий Контракт  без  требования  возмещения  убытков,  понесенных в связи  с  наступлением таких 
обстоятельств.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,  предусмотренного  настоящим  Контрактом,  Поставщик  вправе 
потребовать  уплату  неустойки.  Неустойка  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,  начиная  со  дня, 
следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки  
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации.
Заказчик  освобождается  от  уплаты  неустойки,  если  докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства  произошла 
вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
9.3. В случае несоблюдения условий поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % стоимости Товара за  
каждый день просрочки.
9.4.  Уплата  санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств,  если это не  урегулировано дополнительным 
соглашением.
9.5. Все иные противоречия, возникающие между Сторонами, регулируются действующим законодательством.
9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1.  Все  споры  и  разногласия  между  Сторонами,  возникающие  в  период  действия  настоящего  Контракта,  разрешаются  путем  
переговоров.
10.2.  В  случае  не  урегулирования  споров  и  разногласий  путем  переговоров  спор  подлежит  разрешению  в  Арбитражном  суде  
Владимирской области. 
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
11.1.  Настоящий  контракт,  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами  своих  
обязательств по Контракту.
11.2. Контракт, может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой  
из Сторон.
12.2. Любые изменения  и дополнения к настоящему  контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме  
и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: 

Заказчик: МУЗ Родильный дом № 1 г.  Владимира ИНН 3329015380, КПП 332901001, ОГРН 1033303401890, 600031, г.  Владимир, 
Константино-Еленинский проезд, д.1, л/с 03283004150 УФК по Владимирской области Р/сч 40204810300000000040 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Владимирской области г. Владимир БИК 041708001

Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит __ листов.
Неотъемлемой частью данного контракта являются следующие приложения:
Спецификация поставляемых товаров (Приложение 1),
График поставки (Приложение 2).

ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик:                                                                           Заказчик:

____________/_____________                                            ____________________/Черкашина Е.М.               М.П.  
М.П.



Приложение 1
к муниципальному контракту

на поставки товаров
от "___"_______20____ №_______

Спецификация поставляемых товаров

Наименование товара Ед.изм. Цена за ед. Кол-во Сумма в руб.

Глюкозы раствор 5% - 
100 мл стерильно для 
питья

Фл. 2860

ЗАКАЗЧИК                                                                                                          ПОСТАВЩИК
МУЗ Родильный дом № 1 г. Владимира                                                            ____________________
__________________ Черкашина Е.М.                                                              ____________________
«___» ________20__ г.                                                                                         «____» ___________20____ г.

м. п.                                                                                                                          м. п.

Приложение 2
к муниципальному контракту

на поставки товаров
  от "___ "_______20___ №_______

                     
ГРАФИК ПОСТАВКИ

Наименование товара Ед.изм. Кол-во Срок исполнения,
поставки

Глюкозы раствор 5% - 100 
мл стерильно для питья

Фл. 2860 в течение І квартала 2011 г. еженедельно, 
равномерными партиями. 

ЗАКАЗЧИК                                                                                                                      ПОСТАВЩИК
МУЗ Родильный дом № 1 г. Владимира                                                                ____________________
___________________ Черкашина Е.М.                                                                ____________________
«___» ________20___ г.                                                                                              «____» ___________20__ г.
м. п.                                                                                                                                  м. п.


	ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ______

