
ДОГОВОР № 281

«Поставка оборудования для проведения нейрофизиологических исследований»

Тюменская область, Тюменский район, 

23 км. Салаирского тракта                                                                                                                                  «____» ________ 2021 г.

Государственное  автономное  учреждение  Тюменской  области  «Областной  центр  профилактики  и
реабилитации»  (далее ГАУ ТО «ОЦПР»), именуемое в дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице директора Караисаева  Наримана
Исмаил-оглы, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и  Общество с  ограниченной ответственностью «ИНФОМЕД»,  именуемое в  дальнейшем «Поставщик»,  в  лице
Генерального директора Вязьмина Олега Никандровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые "Стороны", в порядке Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», по результатам открытого аукциона в электронной форме, объявленного извещением от 23.09.21 
№ 32110663453 на основании протокола от 12 октября 2021г № б/н, заключили настоящий Договор о нижеследующем::

1. Основание заключения договора

1.1. Настоящий договор  заключен Заказчиком с  Поставщиком  по результатам аукциона в  электронной форме,
проведенного в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и раздела 15.  Положения о закупке товаров, работ, услуг далее ГАУ ТО «ОЦПР»
от «28» июня 2021 г.  

2. Предмет Договора
  2.1. Предметом  настоящего  договора  является  поставка  оборудования  для  проведения  нейрофизиологических

исследований  (далее  –  товар).  Наименование,  количество и иные характеристики поставляемого Оборудования указаны в
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору),
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2.  «Поставщик»  обязуется  поставить  оборудование  в  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  до
местонахождения  «Заказчика»  -  «Государственное  автономное  учреждение  Тюменской  области  «Областной  центр
профилактики и реабилитации» с разгрузкой с транспортного средства по адресу: Российская Федерация, 620509, Тюменская
область, Тюменский район, 23 км Салаирского тракта, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить оборудование в соответствии
с условиями настоящего Договора. 

2.3. Под исполнением договора следует понимать полное исполнение сторонами взятых на себя обязательств, этапы
исполнения договора не предусмотрены.

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет: 2 298 800 (Два миллиона двести девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей

00 копеек, в том числе НДС 20% (44750,00). 

3.2.  Цена  договора  включает  в  себя  стоимость  непосредственно  оборудования,  предусмотренного  техническим
заданием, расходы на транспортировку (доставку до места поставки), погрузку-разгрузку, подъем на этаж, монтаж, установка,
ввод в эксплуатацию, обучение персонала,  расходы связанные с хранением,  расходы на упаковку,  маркировку,  расходы на
сертификацию,  гарантийные  обязательства  страхование,  уплату  налогов,  (включая  НДС),  таможенных  пошлин,  сборов  и
других  обязательных  платежей в  соответствии с действующим законодательством Российской  Федерации,  а  также  другие
расходы, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательств по договору.  

 3.3.  Цена  на  оборудование  устанавливается  в  рублях  Российской  Федерации  и  определяется  в  Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.4. Цена договора является твердой и может изменяться по соглашению сторон только в случаях, установленных в п. 10
настоящего договора.

3.5.  Наименование,  количество  и  стоимость  поставляемого  оборудования  указываются  в  счетах,  счет-фактурах,
товарных накладных (УПД), и должны соответствовать Спецификации.

3.6.  Оплата  по  Договору  за  поставленное  Оборудование  и  оказанные  Услуги  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов:

а) счета;
б) счета-фактуры;
в) товарной накладной/ универсального передаточного документа, подписанных Заказчиком;
г) Акта приема-передачи Оборудования (приложение N 3 к Договору), подписанного Поставщиком и Заказчиком;
д)  Акта  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказания  Услуг  по  обучению правилам эксплуатации  и  инструктажу

специалистов (приложение N 4 к Договору), подписанного Поставщиком и Заказчиком;
е) регистрационного удостоверения на Оборудование;
ж) документа о соответствии Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями) (сертификат либо

декларация о соответствии в соответствии с нормами действующего законодательства).
3.7. На всех документах, перечисленных в  подпунктах "а",  "б",  "в",  "г",  "д" пункта 3.6 Договора обязательно должны

быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.
3.8.  Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на
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расчетный счет Поставщика на основании предоставленных платежных документов. Оплата производится по факту поставки
всего  оборудования,  предусмотренного  Спецификацией  и  оказания  услуг  в  течение  15  (пятнадцати)  рабочих  дней  после
представления Заказчику документов, предусмотренных пунктом 3.  6 Договора.

Сумма,  подлежащая  уплате,  устанавливается  в  платежных  документах  Поставщика,  исходя  из  количества
поставленного товара (Vi) и соответствующей ему цены за единицу (Цi), установленной в договоре. Суммы в финансовых
документах Поставщика выражаются в рублях Российской Федерации.

3.9. Цена настоящего Договора и валюта платежа устанавливаются в рублях Российской Федерации

3.10. Источник финансирования : Соглашение №460-21 о предоставлении субсидии на цели, не связанные с оказанием
государственных услуг (выполнение работ)

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. поставить Оборудование в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и

в установленные сроки;
4.1.2. разработать программу обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика в соответствии с

технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования;
4.1.3.  использовать  квалифицированный  персонал   при  сборке,  установке,  монтажу  и  вводу  Оборудования  в

эксплуатацию, по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование,
в количестве, необходимом для оказания Услуг надлежащего качества;

4.1.4.  осуществлять  сборку,  установку,  монтаж  и  ввод  в  эксплуатацию  Оборудования  в  помещении  или  месте
эксплуатации  Оборудования,  подготовленном  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документацией  производителя  (изготовителя)  Оборудования,  с  учетом  класса  электробезопасности  и  иных  требований
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.5. обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.6.  представлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету  Договора  для
проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

4.1.7. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;
4.1.8. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Оборудования и оказании Услуг;
4.1.9. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора;
4.1.10. обеспечивать гарантии на Оборудование в соответствии с разделом 8 Договора.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. требовать от Заказчика подготовки помещения или места эксплуатации, в котором будет осуществляться сборка,

установка,  монтаж  и  ввод  в  эксплуатацию  Оборудования  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных
требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств
по Договору;

4.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Оборудования и оказанных Услуг в порядке и на
условиях, предусмотренных Договором;

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора

и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
4.3.2.  обеспечить условия для оказания Поставщиком Услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию

Оборудования, в том числе подготовку помещения или места эксплуатации, в соответствии с требованиями технической и
(или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и
иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.3.3. своевременно принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образом оказанные Услуги;
4.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;
4.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;
4.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
4.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Оборудования и качества оказанных Услуг, сроков

поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям Договора;
4.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;
4.4.6. отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных Услуг и потребовать

безвозмездного устранения недостатков.
5. Упаковка и маркировка

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во
время  перевозки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Оборудования  должна  полностью  обеспечивать  условия  транспортировки,
предъявляемые к данному виду Оборудования.

При определении габаритов упаковки Оборудования и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест
доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Оборудования.

5.2.  Вся  упаковка должна соответствовать  требованиям законодательства  Российской Федерации,  иметь  следующую
маркировку:

Наименование Оборудования: ____________________
Договор N __________ 
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Заказчик (название): __________
Поставщик (название компании): __________
Пункт назначения: __________
Грузоотправитель: ____________
Ящик/контейнер N ____, всего ящиков/контейнеров _____
Размеры (высота, длина, ширина) __________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто _____ кг
5.3.  Два экземпляра упаковочного листа с описанием Оборудования, указанием веса нетто, веса брутто,  количества,

указанием  номера  и  даты  Договора,  с  приложением  документации  на  Оборудование  должны  сопровождать  каждый
ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в
водонепроницаемом конверте.

5.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать
специальным требованиям, установленным в Технических требованиях (Приложение N 2 к Договору).

6. Порядок поставки Оборудования и документация 
 6.1.  Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях,  предусмотренных п. 2.2

Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения сторонами настоящего Договора.
Поставщик за три дня до осуществления поставки Оборудования направляет в адрес Заказчика уведомление о времени

доставки Оборудования в Место доставки.
6.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  в  товарной  накладной/  универсальном  передаточном

документе.
6.3. При поставке Оборудования Поставщик представляет следующую документацию:
а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование;
б)  техническую  и  (или)  эксплуатационную  документацию  производителя  (изготовителя)  Оборудования  на  русском

языке;
в) товарную накладную/ универсальный передаточный документ, оформленные в установленном порядке;
г)  копию  документа,  подтверждающего  соответствие  Оборудования,  выданного  уполномоченными  органами

(организациями)  (сертификат  либо  декларация  о  соответствии  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ  от
01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня
продукции,  подтверждение  соответствия  которой  осуществляется  в  форме  принятия  декларации  о  соответствии»  или
техническим регламентом);

д) сведения, необходимые для работы с Оборудованием, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и
иных сведений, необходимых для монтажа, наладки, применения, эксплуатации, технического обслуживания данного вида
Оборудования.

7. Порядок приемки Оборудования
7.1. Приемка поставленного Оборудования осуществляется в ходе передачи Оборудования Заказчику в Месте доставки и

включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Оборудования  на  соответствие  Спецификации

(приложение N 1 к Договору) и Техническим требованиям (приложение N 2 к Договору);
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями

Договора;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование: регистрационных удостоверений,

документа,  подтверждающего  соответствие  (сертификат  либо  декларация  о  соответствии)   Оборудования,  выданного
уполномоченными органами (организациями);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования
на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования.
Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По факту приемки Оборудования Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Оборудования (приложение

N 3 к Договору).

7.2. Если в результате приемки будет обнаружено несоответствие поставленного оборудования документам указанным
в п. 6.3 Договора, Заказчик в течение 3-х рабочих дней информирует об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик
обязуется  за  свой  счет  заменить/допоставить  товар,  комплектующие  части  Заказчику  по  адресу:  Российская  Федерация,
620509, Тюменская область, Тюменский район, 23 км Салаирского тракта, в срок, дополнительно согласованный Сторонами,
который ни при каких обстоятельствах не может превышать 3 (трех) календарных дней или 6 (шести) календарных дней для
иногородних поставщиков с момента получения замечаний Заказчика.

В случае существенного нарушения требований к  качеству оборудования, Поставщик обязан изъять оборудование
ненадлежащего  качества  у  Заказчика,  а  также  возместить  Заказчику,  за  свой  счет,  в  полном  объеме  оборудованием
надлежащего качества в согласованные сроки с момента извещения.

 7.3. Со дня подписания Акт приема-передачи Оборудования (приложение N 3 к Договору) Заказчиком риск случайной
гибели, утраты или повреждения оборудования переходит к Заказчику.

8. Гарантии 
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8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Оборудование,  поставленное  в  соответствии  с  Договором,  является  новым,
неиспользованным, серийно выпускаемым.

Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией,
материалами  или  функционированием  при  штатном  использовании  Оборудования  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение  N  1 к  Договору),  Техническими  требованиями  (приложение  N  2 к  Договору),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

8.2.  Поставщик  предоставляет  Заказчику  гарантии  производителя  (изготовителя)  Оборудования,  оформленные
соответствующими  гарантийными  талонами  или  аналогичными  документами,  подтверждающими  надлежащее  качество
материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество Оборудования.

8.3.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Оборудования  условиям  Договора,  устранение
неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

8.4.  Гарантия на поставленное оборудование, включая узлы, агрегаты,  комплектующие,  принадлежности, а  также на
работы,  выполняемые  поставщиком  в  ходе  исполнения  заказа  (комплекс  мероприятий,  выполняемых  поставщиком,
направленных  на  поддержание  и  восстановление  работоспособности  медицинского  оборудования  в  гарантийный  период
эксплуатации) составляет  12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта
ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказания  Услуг  по  обучению  правилам  эксплуатации  и  инструктажу  специалистов
(приложение N 4 к Договору).

8.5.  Неисправное  или  дефектное  Оборудование  будет  возвращено  Поставщику  за  его  счет  в  сроки,  согласованные
Заказчиком  и  Поставщиком.  В  случае  замены  или  исправления  дефектного  Оборудования  гарантийный  срок  на  данное
Оборудование продлевается.

8.6.  Поставщик  не  несет  гарантийной  ответственности  за  неполадки  и  неисправности  Оборудования,  если  они
произошли:

а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного
согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Оборудования, предусмотренных технической и (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

9.  Возможность изменения условий договора

9.1.  Договор может изменяться в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этого договора, а
также законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУ ТО
«ОЦПР» и документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок). 

Изменение условий договора допустимо в случаях изменения потребностей Заказчика. Изменение предмета договора не
допускается.

9.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

а) количество закупаемого товара, объем работы или услуги, предусмотренные договором не более чем на 10 (десять)
процентов, в том числе по каждой отдельной позиции. Уменьшение объема закупаемых товаров, работ, услуг допускается без
ограничений в размерах такого уменьшения, при условии пропорционального уменьшения цены договора; 

б) цену договора;

в)  иные  условия  исполнения  договора,  по  основаниям,  предусмотренным  положениями  этого  договора,  а  также
законодательством РФ.

 9.3. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

а) цена договора снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества товаров,
объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

б)  цена  договора  изменяется  в  случае,  если  по  предложению  Заказчика  увеличиваются  или  уменьшаются
предусмотренные  договором  количество  товара,  объем  работы  или  услуги,  пропорционально  изменяемому  количеству
(объему) закупаемых товаров, работ, услуг, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы, услуги.  

в)  изменение  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  регулируемых  цен  (тарифов)  на  товары,
работы, услуги.

9.4. Если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг
или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, соответствующая информация размещается
в ЕИС с указанием измененных условий договора не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений.

9.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик
является правопреемником Поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения либо, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене
поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если  при  исполнении договора  происходит  перемена  Заказчика,  то  права  и  обязанности  Заказчика,  установленные
договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных
заключенным договором.

9.6.  При  исполнении  договора  по  согласованию  сторон  допускается  поставка  товара,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

9.7. При исполнении настоящего Договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в
соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N925 «О приоритете товаров
Российского  происхождения,  работ,  услуг,  выполняемых,  оказываемых  Российскими  лицами,  по  отношению  к  товарам,
происходящим  из  иностранного  государства,  работам,  услугам,  выполняемым,  оказываемым  иностранными  лицами»,  не
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допускается  замена  страны  происхождения  товаров,  за  исключением  случая,  когда  в  результате  такой  замены  вместо
иностранных  товаров  поставляются  российские.  В  этом случае  качество,  технические  и  функциональные  характеристики
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным
характеристикам товаров, указанных в договоре.

10. Ответственность сторон

  10.1.  За  неисполнение  и  /  или  ненадлежащее исполнение Сторонами принятых  на  себя  по  настоящему договору
обязательств,  Стороны несут  ответственность в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего договора.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  договором,  Поставщик
(исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,  предусмотренного  Договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер
пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.3.  Штрафы начисляются  за  ненадлежащее  исполнение Заказчиком обязательств,  предусмотренных Договором,  за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 

За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  договором,  за  исключением  просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа составляет: _______ (_________) рублей ___ копеек
10.4.  Общая сумма  начисленных штрафов за  ненадлежащее  исполнение  Заказчиком обязательств,  предусмотренных

договором, не может превышать цену договора.
10.5.  В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)  обязательств  (в  том  числе

гарантийного  обязательства),  предусмотренных  договором,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения  Поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)  обязательств,  предусмотренных  договором,  Заказчик  направляет
Поставщику (исполнителю, подрядчику)  требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем,  подрядчиком) обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  договора,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  договором  и  фактически  исполненных  Поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком),  за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  Договором,  за  исключением  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. 

За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены договора в случае, если цена договора превышает 10 млрд. рублей.

Размер штрафа составляет: _______ (_________) рублей ___ копеек
10.7.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)

обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при
наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составляет: _______ (_________) рублей ___ копеек
10.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (исполнителем,

подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
10.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине
другой Стороны. 

10.10.  Уплата  неустойки (пени,  штрафа)  не  освобождает  Стороны от  исполнения  обязательств,  предусмотренных  в
настоящем договоре, и от возмещения убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением, взятых на себя
обязательств.
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10.11.  Ответственность  Сторон  в  иных  случаях,  определяется  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору,  если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера (пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций
и т.д.), не позволяющих сторонам исполнить обязательства по настоящему Договору. 

11.2.  При  наступлении  условий,  указанных  в  п.11.1.  срок  выполнения  Сторонами  обязательств  по  настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору, обязана
немедленно сообщить другой стороне о наступлении, а также о прекращении таких обстоятельств. 

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, «Заказчик» и
«Поставщик»  заключают  дополнительное  соглашение  о  том,  какие  меры  следует  принять  для  продолжения  выполнения
обязательств по настоящему Договору.

12. Обеспечение исполнения обязательств Поставщика по договору 
121. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору   Поставщик представляет

Заказчику  обеспечение  исполнения  настоящего  договора  в  форме  предоставления  банковской  гарантии  или  внесения
денежных средств, на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации  учитываются  операции со  средствами,  поступающими Заказчику.  Срок  действия  банковской гарантии  должен
превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. Включение в банковскую гарантию условия о праве заказчика
на  бесспорное  списание  денежных  средств  со  счета  гаранта,  если  гарантом  в  срок  не  более  чем  пять  рабочих  дней  не
исполнено  требование  заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.
           Способ обеспечения исполнения договора, срок действия банковской гарантии определяются участником закупки, с
которым  заключается  договор,  самостоятельно.  При  этом  срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать
предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не
менее чем на один месяц.
             12.2. Исполнение обязательств по настоящему договору обеспечивается в размере 689  640,00 (шестьсот восемьдесят
девять тысяч шестьсот сорок) руб. 00 коп., что составляет 30% от начальной (максимальной) цены настоящего договора.

             12.3. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего договора, денежные
средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего договора, не возвращаются.

Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем
пять дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям раздела 17 аукционной документации.
В случае  надлежащего исполнения Поставщиком обязательств,  предусмотренных условиями настоящего договора,

или  расторжения  настоящего  договора  по  соглашению  Сторон  денежные  средства,  внесенные  в  качестве  обеспечения
исполнения настоящего договора, возвращаются Поставщику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления
соответствующего письменного обращения Поставщика.

В  случае  надлежащего  исполнения  Поставщиком  части  обязательств,  предусмотренных  условиями  настоящего
договора,  денежные  средства,  внесенные  в  качестве  обеспечения  исполнения  настоящего  договора,  в  размере,
пропорциональном  размеру  исполненных  обязательств,  могут  быть  возвращены  Поставщику  в  течение  15  (пятнадцати)
календарных дней со дня поступления соответствующего письменного обращения Поставщика.

13.  Порядок разрешения споров

13.1.  Все  споры и  разногласия  по  заключению,  исполнению или расторжению настоящего  договора  возникающие
между Сторонами разрешаются путем переговоров. 

13.2. При не достижении согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

14. Срок действия, изменение и расторжение договора

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2021 г, а в
части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

14.2.  Все  изменения,  дополнения  и  приложения  к  настоящему  Договору  действительны  лишь  в  случае,  если  они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.

14.3. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, должны
быть  составлены  в  письменной  форме  с  обязательной  досылкой  по  почте  в  адреса  сторон,  но  предварительно  могут
передаваться факсом, по каналам электронных средств связи.

14.4. Расторжение договора допускается:
14.4.1 по соглашению сторон в любое время до истечения срока действия настоящего договора;
14.4.2 по решению суда;
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14.5.  Договор  может  быть  расторгнут  Заказчиком  в  одностороннем  порядке  на  основании  мотивированного
представления Заказчика в следующих случаях:

-     поставки товаров ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут  быть устранены в установленный
Заказчиком разумный срок;

-     поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный
Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными
товарами;

-     существенного нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.
-  аннулирование  лицензий,  другие  акты,  налагаемые  государственными  органами  в  рамках  действующего

законодательства, лишающие Поставщика права на поставку товаров.

14.5.1.  Заказчик  не  вправе  применять  предусмотренные  выше  меры  в  случае,  если  обстоятельства,  послужившие
основанием для одностороннего расторжения договора, возникли по его вине.

14.5.2. Заказчик расторгает договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения договора установлено,
что  Поставщик (подрядчик,  исполнитель)  не  соответствует  установленным в  извещении о  проведении запроса  котировок
требованиям к  участникам процедур  закупок  либо  представил недостоверные  сведения  о  дополнительных  требованиях  к
участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.

14.5.3. При расторжении договора в одностороннем порядке Заказчик вправе потребовать от Поставщика (подрядчика,
исполнителя) возмещения причиненных убытков, а также заключить договор с участником запроса котировок, предложение о
цене  которого  является  следующим  после  предложения  победителя,  с  согласия  такого  участника  с  учетом  количества
поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору.

14.5.4. Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом
решении  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  договора,  если  иной  срок  расторжения  договора  не  предусмотрен  в
уведомлении либо не определен соглашением сторон. 

14.6. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой стороне в срок
не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

15. Антикоррупционная оговорка

15.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
представители  не  выплачивают,  не  предлагают  выплатить  и  не  разрешают  выплату  каких-либо  денежных  средств  или
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть иные неправомерные цели.

15.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
представители не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством
как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.3. Каждая из Сторон настоящего  Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников (или
представителей) другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, кредитов, подарков, имущественных
прав,  безвозмездного  выполнения  в  их  интересах  работ  (услуг),  предоставления  иных  материальных благ  и  другими,  не
поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника (или представителя) в определенную зависимость и
направленными  на  обеспечение  выполнения  этим  работником  (или  представителем)  каких-либо  действий  в  пользу
стимулирующей его Стороны.

15.4.  Под  действием  работника  (или  представителя),  осуществляемыми  в  пользу  стимулирующей  его  Стороны,
понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение соответствующих процедур;
- иные действия, как выполняемые работником (или представителем) в рамках своих должностных обязанностей или

полномочий, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами, так и прямо
противоречащие интересам работодателя (или доверителя).

15.5.  В  случае  возникновения  у  Сторон  подозрении,  что  произошло  или  может  произойти  нарушение  каких-либо
антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.
После  письменного  уведомления  соответствующая  Сторона  имеет  право  приостановить  исполнение  обязательств  по
настоящему Договору до получения от другой Стороны подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

15.6.  В  письменном  уведомлении  Сторона  обязана  сослаться  на  факты  или  предоставить  материалы,  достоверно
подтверждающие  или  дающие  основания  предполагать,  что  произошло  или  может  произойти  нарушение  каких-либо
положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или представителями.

15.7. Стороны признают, что в случае нарушения одной из Сторон антикоррупционных условий настоящего Договора
другая Сторона вправе рассматривать это обстоятельство в качестве существенного нарушения Договора другой Стороной и
отказаться от исполнения  Договора в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления о прекращении
Договора.

15.8.  Стороны  гарантируют  осуществление  надлежащего  разбирательства  по  представленным  фактам  нарушения
антикоррупционных условий с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению
затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
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15.9.  Стороны  гарантируют  полную  конфиденциальность  при  исполнении  антикоррупционных  условий  настоящего
Договора,  а  также  отсутствие  негативных  последствий  для  конкретных  работников  (или  представителей)  обращающейся
Стороны, сообщивших о факте нарушений.

16. Заключительные положения

16.1. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
16.2.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой

из сторон. 
16.3. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью:
-  Приложение № 1.  Спецификация;
-  Приложение № 2.  Техническое задание;
- Приложение № 3  .  Акт приема-передачи Оборудования;
-  Приложение  №  4.   Акт  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказанию  Услуг  по  обучению  и  инструктажу

специалистов.

16. Адреса и реквизиты сторон

Поставщик: Заказчик:
 Полное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью 
"ИНФОМЕД"
Краткое наименование: 
ООО «ИНФОМЕД»
Юридический адрес: 109444, г. Москва, ул. Ферганская, 
Дом 8А, Этаж 4 Ком 8;9;10
Почтовый адрес: 109444, г. Москва, ул. Ферганская, Дом 
8А, Этаж 4 Ком 8;9;10
ОГРН: 5177746026772 от 03.10.2017
ИНН 9721055556 
КПП 772101001
Р/с 40702810900000000064
в ООО "СОЦИУМ-БАНК”, г. Москва 
К/С 30101810445250000409
БИК 044525409
ОКПО 19711749
ОКВЭД –46.69.8
ОКОПФ –12300 
ОКТМО 45385000000
Телефон: +7 (495) 787-09-80
Эл. Почта: aak@infomed.com.ru
Принадлежность к СМП – является

Государственное  автономное  учреждение  Тюменской
области  «Областной  центр  профилактики  и
реабилитации»
Адрес: Российская Федерация, 620509, Тюменская область,
Тюменский район, 23 км Салаирского тракта
ИНН7224037176 КПП 722401001
р/счет 03224643710000006700 
Отделение  Тюмень  Банка  России  //УФК  по  Тюменской
области  г.Тюмень
ЕКС - 40102810945370000060 
БИК 017102101
ОГРН-1077203065444
ОКПО - 84670378
ОКТМО -71644470
Тел. 8 (3452) 77-05-52
Эл.почта:ocpr72@mail. 

Генеральный директор _________________О.Н. Вязьмин Директор ________________ Н. И. Караисаев

Настоящий договор подписан электронно-цифровыми подписями сторон.
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                                                                                                                                      Приложение № 1
                             
                                                                   к договору № _________ 

                                                                                                                                           от «     » _______ 2021 года

                                                                                                                                   
Спецификация

Спецификация оформляется на стадии подписания Договора, путем включения сведений, предложенных в
заявке участника закупки, с которым заключается Договор.

№

п/
п

Наименование товара

Страна
происхо
ждения
товара

 Ед.
изм.

Ко
л-
во

Цена за ед.,
включая
НДС руб.

Ставка
НДС

Сумма
НДС

Стоимость,
включая
НДС руб

Оборудование для проведения нейрофизиологических исследований (комплект товаров)

1. 6012*c5913: Система для нейрофизиологических 
исследований BE в исполнении BE PLUS с 
принадлежностями:
 I. Базовый состав:  Усилитель в исполнении BE Plus 
[B9700078002]; программное обеспечение Galileo на CD 
[B8640053000];
II. Принадлежности:  специальный кабель экранированый 
[B8830078001]; сетевой кабель [B9730661035], специальный 
кабель [B8830082101], источник питания медицинский 
[B9109000046];  специальный кабель питания -2 шт. 
[E79100000278]; элемент питания [B9100780300]; адаптер (для 
элемента питания) [B9100780100]; адаптер PCMCIA-PCI 
[B9730651097], сетевой коммутатор [B9730651095], зарядное 
устройство для аккумуляторов [B9109000042B], руководство 
пользователя -2 шт (EEG.NET Quick start [B8300121111] , BE 
Plus [B8300078011]) (упаковано [B9700078000][6012]);
- Светодиодный флеш-стимулятор [B9700063000]; Струбцина 
для руки-пантографа [E9714860060]; (упаковано [2233]);
- Подставка напольная без блока питания [B9100450430][6054];
- Внешний пульт (кнопка реакции пациента для усилителей BE 
Plus) [B8849000003][2254];
- Программное обеспечение "Видео ЭЭГ"; "Микрофон" [2536];
- Шапочка ЭЭГ 21 электродов (4 размер, зеленая, с оловянными 
электродами, для BE Plus); лямка для подбородка; шприц для 
электродного геля; затупленная игла для электродного геля (5 
шт); (упаковано [B9602094764]);
- Шапочка ЭЭГ 21 электродов (5 размер, желтая, с оловянными 
электродами, для BE Plus); лямка для подбородка; шприц для 
электродного геля; затупленная игла для электродного геля (5 
шт); (упаковано [B9602094765]);
- Шапочка ЭЭГ 21 электродов (6 размер, красная, с оловянными 
электродами, для BE Plus); лямка для подбородка; шприц для 
электродного геля; затупленная игла для электродного геля (5 
шт); (упаковано [B9602094766]);
- Шапочка ЭЭГ 21 электродов (7 размер, синяя, с оловянными 
электродами, для BE Plus); лямка для подбородка; шприц для 
электродного геля; затупленная игла для электродного геля (5 
шт); (упаковано [B9602094767]);
- Гель для проводимости (OneStep Cleargel, 4кг) [B9690025300].

Италия компл  1 2 030 300,00 НДС  не
облагает
ся  на
основан
ии  на
основан
ии  пп.  1
п.  2  ст
149  НК
РФ

--- 2 030 300,00

2. Cистемный блок "Треугольник" модели ASTRON (Россия) (Intel 
Core i7- 3 ГГц, RAM 8Gb, HDD 8Tb, DVD±RW, монитор 24”, 
ПО) [СтЭВМ-009D]

Россия шт 1 120 000,00 20% 20 000,00 120 000,00

3. Видеоаппаратура торговой марки Axis^ цифровая сетевая 
видеокамера M-55 (М5525 с блоком питания и ИК подсветкой)

Таиланд шт 1 148 500,00 20% 24 750,00 148 500,00

 ИТОГО:  2 298 800,00 44 750,00 2 298 800,00

Итого: Два миллиона двести девяносто восемь тысяч восемьсот (2 298 800) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 44 750,00.

Поставщик:                                                                  Заказчик: 
Генеральный директор                                                      Директор

                                                   
_____________________ О.Н. Вязьмин                             ___________________ Н. И. Караисаев
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Приложение № 2
к договору № ________ 

           от «     » _______ 2021 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Техническое задание оформляется на стадии подписания Договора в соответствии предложением
участника закупки, с которым заключается Договор. 
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№
п/
п

Наименован
ие товара

Предложение участника закупки

Наименование товара
Значение показателя

1.

Система для
нейрофизио
логических

исследовани
й BE PLUS

6012*c5913: Система для 
нейрофизиологических 
исследований BE в 
исполнении BE PLUS с 
принадлежностями:

 I. Базовый состав:  
Усилитель в исполнении BE 
Plus [B9700078002]; 
программное обеспечение 
Galileo на CD [B8640053000];

II. Принадлежности:  
специальный кабель 
экранированый 
[B8830078001]; сетевой 
кабель [B9730661035], 
специальный кабель 
[B8830082101], источник 
питания медицинский 
[B9109000046];  
специальный кабель 
питания -2 шт. 
[E79100000278]; элемент 
питания [B9100780300]; 
адаптер (для элемента 
питания) [B9100780100]; 
адаптер PCMCIA-PCI 
[B9730651097], сетевой 
коммутатор [B9730651095], 
зарядное устройство для 
аккумуляторов 
[B9109000042B], 
руководство пользователя -2
шт (EEG.NET Quick start 
[B8300121111] , BE Plus 
[B8300078011]) (упаковано 
[B9700078000][6012]);

- Светодиодный флеш-
стимулятор [B9700063000]; 
Струбцина для руки-
пантографа [E9714860060]; 
(упаковано [2233]);

- Подставка напольная без 
блока питания 
[B9100450430][6054];

- Внешний пульт (кнопка 
реакции пациента для 
усилителей BE Plus) 
[B8849000003][2254];

- Программное обеспечение 
"Видео ЭЭГ"; "Микрофон" 
[2536];

- Шапочка ЭЭГ 21 
электродов (4 размер, 
зеленая, с оловянными 
электродами, для BE Plus); 
лямка для подбородка; 
шприц для электродного 
геля; затупленная игла для 
электродного геля (5 шт); 
(упаковано [B9602094764]);

- Шапочка ЭЭГ 21 
электродов (5 размер, 
желтая, с оловянными 
электродами, для BE Plus); 
лямка для подбородка; 
шприц для электродного 
геля; затупленная игла для 
электродного геля (5 шт); 
(упаковано [B9602094765]);

- Шапочка ЭЭГ 21 

Соответствие,

34 канала регистрации
ЭЭГ/ПСГ/ВП с

передвижной стойкой для
крепления усилителей;

стационарный и холтеровский
режим работы

усилителя;

встроенный цветной экран
усилителя, позволяющий

просматривать ЭЭГ сигнал в
холтеровском

режиме;

встроенная клавиатура
усилителя, позволяющая
управлять параметрами

записи ЭЭГ в холтеровском
режиме;

беспроводной (WiFi) и
проводной режим

регистрации;

запись ЭЭГ во внутреннюю
память системы\на

рабочую станцию; 

- электрическое питание
усилителя тремя способами:
от дополнительно источника
питания (входит в комплект),

и от встроенных батарей с
автоматическим

переключением, что
обеспечивает надежную

защиту записи при перебоях
электропитания и от рабочей

станции по USB кабелю;

8 биполярных AC/DC и 

34 монополярных AC/DC

Каналов;

Светодиодный флеш-
стимулятор c кабелем,

пантографом и зажимом для
крепления на

столе/тележке.

Специальная стойка для
крепления усилителей BE

Plus Pro и фотостимулятора

Кнопка пациента для систем
BE Plus с разъемом стандарта

EBNeuro

Модуль ВидеоЭЭГ (включая
программное

обеспечение для захвата и
синхронизации видео

для работы с одной камерой).
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Поставщик:                                                                   Заказчик:

  Генеральный директор                                                     Директор

__________________О.Н. Вязьмин                                                    ___________________ Н. И. Караисаев

                                                                                   

Приложение N 3
к договору № __________ 

           от «     » _______ 2021 года

Образец

АКТ № 1
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПО ДОГОВОРУ № ___________
от "__" __________ 2021 г.

Поставщик  __________  (полное  наименование),  в  лице  __________  (должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на
основании  __________  (указываются  реквизиты  документа,  удостоверяющие
полномочия  лица  на  подписание  Акта),  с  одной  стороны,  и  Заказчик  (полное
наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются  реквизиты  документа,  удостоверяющие  полномочия  лица  на
подписание Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик  поставил,  а  Заказчик  принял  следующее  Оборудование  согласно
Спецификации (Приложение N 1 к Договору):

1. Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое): _________
2. Единица измерения: __________
3. Количество в единицах измерения: __________
4. Стоимость: __________ (сумма прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС _____

% - __________ (сумма прописью) руб. _____ коп.

Приемка Оборудования произведена следующим образом:
а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования

на  соответствие  Спецификации  (приложение  N  1 к  Договору)  и  Техническим
требованиям (приложение N 2 к Договору);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных
документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки
Оборудования;

г)  проверка  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на
Оборудование:  регистрационных  удостоверений,  документа  подтверждающего
соответствие;

д)  проверка  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

е) проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Оборудования:

1. Товарная Накладная/УПД от "__" __________ 20__ г. N ____;
2. Копия Регистрационного удостоверения от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.  Копия  документа  о  соответствии   _______  (указывается  в  соответствии  с

постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  01.12.2009  N  982  "Об  утверждении  единого
перечня  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации,  и  единого  перечня  продукции,
подтверждение    соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии") от
"__" __________ 20__ г. N ____;

4. _______________________________ (Перечень документов может быть дополнен, в том числе с
учетом специфики Оборудования).
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Заказчик  несет  полную  материальную  ответственность  за  принятое
Оборудование. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели,
утраты или повреждения Оборудования переходят к Заказчику.

От Поставщика:
__________________________
М.П.
"__" _____________ 20__ г.

От Заказчика:
__________________________
М.П.
"__" _____________ 20__ г.

Поставщик:                                                                                                Заказчик:

 _________                                                                                                        Директор

____________________________                                                                   __________________Н. И. Караисаев

.

Приложение № 4
к договору № _______ 

           от «     » _______ 2021 года

Образец
АКТ № 2

ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКТАЖУ

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ДОГОВОРУ № ________
от "__" __________ 2021 г.

Поставщик  __________  (полное  наименование),  в  лице  __________  (должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на
основании  __________  (указываются  реквизиты  документа,  удостоверяющие
полномочия  лица  на  подписание  Акта),  с  одной  стороны,  и  Заказчик  (полное
наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются  реквизиты  документа,  удостоверяющие  полномочия  лица  на
подписание Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик  осуществил  сборку,  установку,  монтаж  и  ввод  Оборудования  в
эксплуатацию, а Заказчик принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно
Спецификации (приложение N 1 к Договору):

__________________________________ (описание Оборудования).

Заводские (серийные) N N __________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.

Результаты испытаний Оборудования: __________________.

Оборудование  находится  в  рабочем  состоянии  и  отвечает  техническим
требованиям Договора.

Заказчик  к  установленному  и  введенному  в  эксплуатацию  Оборудованию
претензий не имеет.

В  сроки  предусмотренные  условиями  Договора,  Поставщиком  проведены
обучение  правилам  эксплуатации  и  инструктаж  по  правилам  эксплуатации
Оборудования, следующих специалистов Заказчика:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

Обучение  правилам  эксплуатации  и  инструктаж  специалистов  Заказчика
проведены  в  соответствии  с  порядком  и  программой  обучения  и  инструктажа,
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя)
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Оборудования:

______________________  (дать  краткое  описание  программы  обучения
эксплуатации и инструктажа)

В  результате  проведенного  обучения  правилам  эксплуатации  и  инструктажа
специалисты  Заказчика  могут  самостоятельно  эксплуатировать  Оборудование,  в
соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя
(изготовителя) Оборудования.

От Поставщика:
__________________________
М. П.
"__" _____________ 20__ г.

От Заказчика:
__________________________
М. П.
"__" _____________ 20__ г.

Поставщик:                                                                                                Заказчик:

 _________                                                                                                        Директор

____________________________                                                                   __________________Н. И. Караисаев
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