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Приглашение к участию в аукционе 
 
Администрация городского округа Самара приглашает к участию в открытом 

аукционе по определению поставщика медицинского оборудования для нужд 
муниципальных медицинских учреждений городского округа Самара. 

 Заказчик – Департамент здравоохранения Администрации городского округа Самара: 
443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 56, тел. 333-36-73, e-mail: gmiac5001@samara.ru. 

Уполномоченный орган Администрации городского округа Самара в сфере размещения 
заказов – Департамент финансов Администрации городского округа Самара, 443041,  г. Самара, 
ул. Братьев Коростелевых 144, e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32. 

 
Предмет муниципального контракта – поставка медицинского оборудования для 

нужд муниципальных медицинских учреждений городского округа Самара. 
 
Начальная (максимальная) цена контракта – 4 030 000 руб. 
 
Источник финансирования – бюджет городского округа Самара. 
 
Сумма обеспечения  заявки на участие в аукционе – 201 500 руб. 
 
Техническое задание с указанием количества поставляемого товара приведено в 

документации об аукционе. 
 
Место поставки – указано в разнарядке, приведенной в задании на аукцион. 
 
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником 

аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной 
банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику 
в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 10% от 
начальной (максимальной) цены контракта.  

 
Официальный сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация  

об аукционе – www.city.samara.ru. 
 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется представителем 
уполномоченного органа по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по местному 
времени начиная с 07.09.2010 г. по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел 
организации торгов Управления организации торгов, тел. 247-67-32. 

 
Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе – 10.00 час.  27.09.2010 г. 

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27.09.2010 г. в 10.00 час.  
по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144. 

 
Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами единой комиссии и размещается на официальном сайте в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 
Аукцион проводится 05 октября 2010 года в 14.00 час. по адресу: ул. Братьев 

Коростелевых, 144 в зале заседаний. 
 

Заинтересованные лица могут получить документацию об аукционе                               
на официальном сайте в сети «Интернет» или по письменному запросу в отделе 

mailto:gmiac5001@samara.ru
mailto:torg@dfsamara.ru
http://www.city.samara.ru/
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организации торгов Управления организации торгов по адресу: г. Самара, 
ул. Бр. Коростелевых, 144, начиная с даты опубликования извещения в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 
по рабочим дням. 

 
 Вход в здание Департамента финансов Администрации городского округа Самара 
осуществляется строго по пропускам. 

 
 Уважаемые участники размещения заказов, для подачи заявок, корреспонденции, 
участия в аукционе, Вам необходимо предварительно заказать пропуск. 
 
 По вопросу заказа пропусков обращаться: 

тел. 247-67-32 (внутренний телефон – 216); 
 Для прохода в здание необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность. 

 
Справки по телефону: 247-67-32. 
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Общие требования к участнику размещения заказа  
и к порядку подачи заявок на участие в аукционе 

 
1. Общие требования к участнику размещения заказа. 

1.1.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта. 

1.1.2. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, 
связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих 
представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа 
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии 
с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

1.2. При размещении заказа путем проведения аукциона к участникам размещения 
заказа предъявляются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица 
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;  

3) неприостановление деятельности участника размещение заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 

4) отсутствие у участника размещения заказа 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 размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 
аукционе не принято; 
1.3. К участнику размещения заказа предъявляются также следующие требования:  

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности, если в связи и исполнением муниципального контракта 
заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если 
такое требование установлено документацией об аукционе; 

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике 
размещения заказа. 

1.4. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем 
проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 
пятьдесят миллионов рублей и более, документацией об аукционе к участникам 
размещения заказа может быть установлено требование выполнения ими за последние 
пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, 
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подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с 
номенклатурой товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое 
регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем 
двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право 
заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех 
выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального 
строительства (по выбору участника размещения заказа). 

1.5. Заказчик, уполномоченный орган вправе проверить соответствие участников 
размещения заказа требованиям п.п. 2), 3), 4), п. 1.2 запросив сведения у соответствующих 
органов и организаций. В случае установления недостоверности сведений, представленных 
участником размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия 
обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

2. Общие требования к порядку оформления и подачи заявок на участие в открытом 
аукционе. 

2.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в 
аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе. 

2.2. Заявка на участие в аукционе должна быть представлена: 

- в письменной форме или в форме электронного документа по каждому ЛОТу отдельно, 
при этом заявка по каждому ЛОТу должна содержать все нижеуказанные документы; 

- при подаче заявки в письменной форме, все листы заявки на участие в аукционе должны 
быть прошиты  и  пронумерованы. Заявка  на участие в аукционе должна содержать опись 
входящих в ее состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в 
каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе 
должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и 
подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником 
размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований 
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе 
поданы от имени участника размещения заказа, а  также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и 
сведений. 
 

2.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукционе выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого аукциона; 
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в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании  либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника 
размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, 
заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем 
участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 
размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических 
лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа 
поставка товаров, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой, а также 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой; 

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных 
документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие 
товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к таким товару, работам, услугам; 

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 
размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или 
копия такого поручения. 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 
требованию, установленному п.п. 1) п.1.2 настоящего раздела документации об аукционе, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, и такие товары, работы, услуги, которые являются предметом аукциона; 

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа 
требованию, установленному в соответствии с п.п. 1) п. 1.3 настоящего раздела  
документации об аукционе, в случае, если такое требование установлено документацией об 
аукционе; 

д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если 
застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если в 
документации об аукционе установлено требование, предусмотренное п. 1.4 настоящего 
раздела документации об аукционе. 

2.4. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника 
размещения заказа требованиям, предусмотренным в п.п. 2), 3), 4), п. 1.2 настоящего 
раздела документации об аукционе. 

2.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета аукциона (лота). 
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2.6. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная со дня, следующего за днем 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте 
извещения о проведении аукциона. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 
день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, указанного в приглашении к участию в аукционе. 
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Задание на аукцион 
 

Участникам размещения заказа предлагается представить заявки на поставку 
медицинского оборудования для нужд муниципальных медицинских учреждений городского 
округа Самара. 

 
Предмет муниципального контракта – поставка медицинского оборудования для 

нужд муниципальных медицинских учреждений городского округа Самара. 
 

№ п/п Наименование Количество 
Срок 

предоставления 
гарантий 

1 

Универсальная полностью цифровая ультразвуковая 
диагностическая система с цифровой 
широкополостной технологией визуализации с 2 
датчиками (конвексный, фазированный) для ММУ 
«Городская больница № 7» 

1 

Гарантия  18 
месяцев с 

момента ввода в 
эксплуатацию 

 
2 

Универсальная полностью цифровая ультразвуковая 
диагностическая система с цифровой 
широкополостной технологией визуализации с 1 
датчиком (фазированный) для ММУ «Городская 
поликлиника  № 4 » Кировского района городского 
округа Самара 

1 

Гарантия  18 
месяцев с 

момента ввода в 
эксплуатацию 

3 

Универсальная полностью цифровая ультразвуковая 
диагностическая система с цифровой 
широкополостной технологией визуализации с 1 
датчиком (конвексный) для «Городская поликлиника № 
9»  Октябрьского района городского округа Самара 

1 

Гарантия  18 
месяцев с 

момента ввода в 
эксплуатацию 

 
Начальная (максимальная) цена контракта – 4 030 000 руб. 
 
Техническое задание с указанием количества поставляемого товара приведено в 

Приложении 1 к заданию на аукцион. 
 
Сумма обеспечения  заявки на участие в аукционе – 201 500 руб. 
 
Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, 

перечисляются на следующие реквизиты:  
Получатель: Департамент финансов (Департамент финансов Администрации 
городского округа Самара, л/с 501010020) 
ИНН: 6317000378 
КПП: 631501001 
р/с: 40302810836015000004 
кор. счет: нет 
БИК: 043601001 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области 

Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие 
данные: 

- текст «обеспечение заявки на участие в аукционе»; 
- наименование аукциона и № ЛОТа; 
- номер извещения о проведении торгов (МЗ-10/_____); 
- дата проведения аукциона. 
 
Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет в срок 

не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 

Участник размещения заказа может заключить договор обеспечения заявки на участие 
в торгах с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом 
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один экземпляр договора остается в Департаменте финансов, другой – у участника 
размещения заказа.  

Договор обеспечения заявки на участие в торгах должен быть распечатан на одном 
листе с обеих сторон шрифтом Arial 12. 

 
Место поставки – указано в разнарядке, приведенной в Приложении 2 к заданию на 

аукцион. 
 
Срок поставки – Поставка Товара производится в течение  60  календарных дней со 

дня заключения муниципального контракта. 
 
Условия оплаты – Оплата товара производится за счѐт средств бюджета г.о. Самара 

путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт Поставщика. Расчѐты с 
Поставщиком осуществляются в течение 60 календарных дней с момента представления 
Поставщиком следующих документов: 
- товарно-транспортной накладной, 
- счѐта-фактуры, 
- акт приѐма-передачи,  
- акты ввода оборудования в эксплуатацию, подписанные ММУ. 

 
Условия поставки  – Товар поставляется транспортом Поставщика за его счѐт. 

Передача Товара производится в ММУ по накладным, счетам-фактурам, с составлением 
акта приѐма-передачи, оформленным в установленном порядке. 

 
Цена муниципального контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы на 

перевозку, доставку оборудования в ММУ, инсталляцию, установку, подключение и инструктаж 
на месте, страхование, гарантийное обслуживание, уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей.  

Цена контракта является фиксированной на весь период выполнения работ. 
 
Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов 

с Подрядчиком, является российский рубль.  
 
Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
 - заявку на участие в аукционе с приложением 1 (по прилагаемой форме); 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании  
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без 
доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью 
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участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого 
поручения); 

- копии учредительных документов участника размещения заказа со всеми 
действующими изменениями и дополнениями (для юридических лиц); 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в аукционе, или обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой; 

- опись представленных документов с указанием их реквизитов, количества листов в 
документе, номеров листов в заявке. 

 
 Заявка на участие в аукционе должна быть представлена: 
- в письменной форме или в форме электронного документа и содержать все 
вышеуказанные документы; 

- при подаче заявки в письменной форме все листы заявки на участие в аукционе должны 
быть прошиты  и  пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись 
входящих в ее состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в 
каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе 
должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и 
подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником 
размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований 
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе 
поданы от имени участника размещения заказа, а  также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и 
сведений; 
- документы и копии всех документов, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, 
должны быть читаемыми. 
 
 Участникам размещения заказа, заявки которых содержат предложения о поставке 
товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены 
контракта в размере 15% от цены контракта.  

 При размещении заказов на поставки товаров порядок предоставления преференций в 
отношении цены контракта определяется в соответствии с Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427 «Об условиях допуска товаров, 
происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки 
товаров для государственных или муниципальных нужд».  

 В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, 
которая содержит предложение о поставке товара, происходящего только из иностранных 
государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, 
предложенной участником аукциона, сниженной на 15 % от предложенной цены 
муниципального контракта.  

 В заявке на участие в аукционе должна быть указана страна происхождения каждого 
наименования поставляемого товара. Если в заявке на участие в аукционе не указана 
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страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на 
участие в аукционе такой участник не допускается к участию в аукционе.  

 Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, 
указанного в заявке на участие в аукционе, несет участник размещения заказа.  

 При исполнении муниципального контракта победитель аукциона должен предъявить 
документ, подтверждающий страну происхождения товара. 
 

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником 
аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной 
банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику 
в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 10% от 
начальной (максимальной) цены контракта.  

 
Затраты по обеспечению исполнения муниципального контракта несет победитель 

аукциона. Срок действия обеспечения исполнения муниципального контракта должен 
соответствовать срокам действия муниципального контракта. 

Муниципальный контракт с победителем аукциона будет заключать Департамент 
здравоохранения Администрации городского округа Самара в соответствии 
с проектом муниципального контракта, представленным в документации об аукционе.  

При заключении и исполнении муниципального контракта изменение цены контракта и 
условий, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 
порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену 
контракта. 
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Приложение 1 
к заданию на аукцион 

 

Техническое задание на поставку универсальной полностью цифровой 
ультразвуковой диагностической системы с цифровой широкополостной 

технологией визуализации с 2 датчиками (конвексный, фазированный)  
в количестве 1 шт. для ММУ «Городская больница № 7» 

 

Наименование технической характеристики 
Требование технического 

задания 

Универсальная полностью цифровая ультразвуковая диагностическая 
система с цифровой широкополосной технологией визуализации . 

1 шт. 

Основные параметры системы:  

Габариты не более: 87см х 53см х 160 см 
Вес аппарата не более: 90 кг. 
Цветной жидкокристалический дисплей 15" Наличие 
Возможность трансформации аппарата в переносной вариант Наличие 
Технология цифровой широкополосной визуализации, обеспечивающая 
получение изображения одновременно во всем диапазоне частот работы 
датчиков и не требующая переключения частоты сканирования 

 
 

Наличие 
Технология многолучевого сканирования Наличие 

Технология авто-усиления для автоматической оптимизации 
изображения 
Технология программного улучшения качества изображения: 
Бесштырьковые разъемы для подсоединения датчиков 
Максимальная глубина сканирования не менее 

Наличие 
 

Наличие 
Наличие 

35 см 

Архитектура аппарата, не использующая компоненты персонального 
компьютера (винчестер, операционные системы MS Windows или Linux) 
для обеспечения максимальной надежности и стабильности работы 
системы 
Запись изображений и видеоклипов на карту памяти Compact Flash 
Запись отчета пациента в формате PDF 
Возможность дезинфекции датчиков полным погружением 

 
 
 

Наличие 
Наличие 
Наличие 
Наличие 

Время от момента включения аппарата до готовности проводить 
исследования не более:  
Полный пакет программного обеспечения для передачи данных по 
протоколу DICOM 

 
15 сек. 

Наличие 

Режимы сканирования, определяемые типом подключенного датчика:  
В-режим, М-режим  Наличие 
Триплексный режим Наличие 
Режим двух изображений 
Энергетический доплер 

Наличие 
Наличие 

Цветовое доплеровское картирование Наличие 
Импульсно-волновой доплер Наличие 
Постоянно-волновой доплер Наличие 
Тканевая гармоника Наличие 
Тканевой импульсно-волновой доплер 
Транскраниальный доплер 
Режим исследования левого желудочка с контрастированием 

Наличие 
Наличие 
Наличие 

Области применения с пакетами программ и расчетов, определяемые 
типом подключенного датчика: 

 

Абдоминальные исследования Наличие 
Гинекологические исследования Наличие 
Акушерские исследования Наличие 
Кардиологические исследования Наличие 
Исследования периферических сосудов Наличие 
  
Исследование поверхностных органов, молочной и  щитовидной желез, 
костно-мышечной системы 

 
Наличие 

Педиатрия и неонатология Наличие 
Интраоперационные исследования Наличие 
Анестезиология 
Неврология 

Наличие 
Наличие 

Автоматический расчет интимо-медиального соотношения в сонной  
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артерии. Возможность 

Датчики широкополосные с диапазоном частот:  
Датчик ультразвуковой Р17/5-1 

 

 Фазированный: Широкополосный датчик (17 мм, полоса частот 5 – 1 
МГц)  для абдоминальных, кардиологических и акушерских 
исследований. Режимы визуализации: В-режим, М-режим, цветовой 
допплер, энергетический допплер, импульсно-волновой допплер, 
тканевой доплер, транскраниальный доплер (для транстемпорального и 
трансорбитального сканирования), постоянно-волновой допплер, 
тканевая гармоника. Максимальная глубина – 35 см. 
Датчик ультразвуковой С60е\5-2 

Наличие 

Конвексный: Широкополосный датчик ( 11 мм, полоса частот 5 – 2  МГц) 
для абдоминальных, акушерских и гинекологических исследований. 
Режимы визуализации:В-режим, М-режим, цветовой допплер, 
энергетический допплер, импульсно-волновой допплер, тканевая 
гармоника. 

Наличие 

Максимальная глубина-30см.  

Принадлежности для биопсии:  
Для фазированного датчика с апертурой 17 мм: 
Многоразовая биопсийная насадка 

 
Возможность 

 
Для конвексного датчика  
Многоразовая биопсийная насадка Возможность 

Дополнительные принадлежности:   
Черно-белый видеопринтер 
Программное обеспечение для передачи изображений и видеоклипов с 
высоким разрешением на персональный компьютер 
Программное обеспечение и кабель для вывода ЭКГ на монитор 
DVD рекордер 
Программируемая ножная педаль 
Защитная крышка для стерилизации интраоперационных датчиков в 
стерилизаторе STERIS SYSTEM 1 

Наличие 
 

Возможность 
Возможность 
Возможность 
Возможность 

 
Возможность 

Дата производства оборудования Не ранее 2009 года 

Руководство эксплуатации на русском языке наличие 
Регистрационное удостоверение МЗ РФ и Сертификат соответствия 
ГОСТ Р 

наличие 

 
Техническое задание на поставку универсальной полностью цифровой 

ультразвуковой диагностической системы с цифровой широкополостной 
технологией визуализации с 1 датчиком (фазированный) в количестве 1 шт. для ММУ 

«Городская поликлиника  № 4 » Кировского района городского округа Самара 
 

 

Наименование технической характеристики 
Требование технического 

задания 

Универсальная полностью цифровая ультразвуковая диагностическая 
система с цифровой широкополосной технологией визуализации . 

1 шт. 

Основные параметры системы:  

Габариты не более: 87см х 53см х 160 см 
Вес аппарата не более: 90 кг. 
Цветной жидкокристалический дисплей 15" Наличие 
Возможность трансформации аппарата в переносной вариант Наличие 
Технология цифровой широкополосной визуализации, обеспечивающая 
получение изображения одновременно во всем диапазоне частот работы 
датчиков и не требующая переключения частоты сканирования 

 
 

Наличие 
Технология многолучевого сканирования Наличие 
Технология авто-усиления для автоматической оптимизации изображения 
Технология программного улучшения качества изображения: 
Бесштырьковые разъемы для подсоединения датчиков 
Максимальная глубина сканирования не менее 

Наличие 
Наличие 
Наличие 

35 см 
  
Архитектура аппарата, не использующая компоненты персонального 
компьютера (винчестер, операционные системы MS Windows или Linux) 
для обеспечения максимальной надежности и стабильности работы 
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системы 
Запись изображений и видеоклипов на карту памяти Compact Flash 
Запись отчета пациента в формате PDF 
Возможность дезинфекции датчиков полным погружением 

Наличие 
Наличие 
Наличие 
Наличие 

 
 

Время от момента включения аппарата до готовности проводить 
исследования не более:  
Полный пакет программного обеспечения для передачи данных по 
протоколу DICOM 

 
15 сек. 

 
Наличие 

Режимы сканирования, определяемые типом подключенного датчика:  
В-режим, М-режим  Наличие 
Триплексный режим Наличие 
Режим двух изображений 
Энергетический доплер 

Наличие 
Наличие 

Цветовое доплеровское картирование Наличие 
Импульсно-волновой доплер Наличие 
Постоянно-волновой доплер Наличие 
Тканевая гармоника Наличие 
Тканевой импульсно-волновой доплер 
Транскраниальный доплер 
Режим исследования левого желудочка с контрастированием 

Наличие 
Наличие 
Наличие 

Области применения с пакетами программ и расчетов, определяемые 
типом подключенного датчика: 

 

Абдоминальные исследования Наличие 
Гинекологические исследования Наличие 
Акушерские исследования Наличие 
Кардиологические исследования Наличие 
Исследования периферических сосудов Наличие 
  
Исследование поверхностных органов, молочной и  щитовидной желез, 
костно-мышечной системы 

 
Наличие 

Педиатрия и неонатология Наличие 
Интраоперационные исследования Наличие 
Анестезиология 
Неврология 

Наличие 
Наличие 

Автоматический расчет интимо-медиального соотношения в сонной 
артерии. 

 
Возможность 

  

Датчики широкополосные с диапазоном частот:  
Датчик ультразвуковой Р17/5-1 

 

 Фазированный: Широкополосный датчик (17 мм, полоса частот 5 – 1 МГц)  
для абдоминальных, кардиологических и акушерских исследований. 
Режимы визуализации: В-режим, М-режим, цветовой допплер, 
энергетический допплер, импульсно-волновой допплер, тканевой доплер, 
транскраниальный доплер (для транстемпорального и трансорбитального 
сканирования), постоянно-волновой допплер, тканевая гармоника. 
Максимальная глубина – 35 см. 

Наличие 

Принадлежности для биопсии:  

Для фазированного датчика с апертурой 17 мм: 
Многоразовая биопсийная насадка 

 
Возможность 

Дополнительные принадлежности:   
Черно-белый видеопринтер 
Программное обеспечение для передачи изображений и видеоклипов с 
высоким разрешением на персональный компьютер 
Программное обеспечение и кабель для вывода ЭКГ на монитор 
DVD рекордер 
Программируемая ножная педаль 
Защитная крышка для стерилизации интраоперационных датчиков в 
стерилизаторе STERIS SYSTEM 1 

Наличие 
 

Возможность  
Возможность  
Возможность  
Возможность  

 
Возможность  

Дата производства оборудования Не ранее 2009 года 

Руководство эксплуатации на русском языке наличие 
  
Регистрационное удостоверение МЗ РФ и Сертификат соответствия ГОСТ Р наличие 

 



 16 

Техническое задание на поставку универсальной полностью цифровой 
ультразвуковой диагностической системы с цифровой широкополостной 

технологией визуализации с 1 датчиком (конвексный) в количестве 1 шт. для 
«Городская поликлиника № 9»  Октябрьского района городского округа Самара 

 

Наименование технической характеристики 
Требование технического 

задания 

Универсальная полностью цифровая ультразвуковая диагностическая 
система с цифровой широкополосной технологией визуализации . 

1 шт. 

Основные параметры системы:  

Габариты не более: 87см х 53см х 160 см 
Вес аппарата не более: 90 кг. 
Цветной жидкокристалический дисплей 15" Наличие 
Возможность трансформации аппарата в переносной вариант Наличие 
Технология цифровой широкополосной визуализации, обеспечивающая 
получение изображения одновременно во всем диапазоне частот работы 
датчиков и не требующая переключения частоты сканирования 

 
 

Наличие 
Технология многолучевого сканирования Наличие 
Технология авто-усиления для автоматической оптимизации изображения 
Технология программного улучшения качества изображения: 
Бесштырьковые разъемы для подсоединения датчиков 
Максимальная глубина сканирования не менее 

Наличие 
Наличие 
Наличие 

35 см 
  

Архитектура аппарата, не использующая компоненты персонального 
компьютера (винчестер, операционные системы MS Windows или Linux) 
для обеспечения максимальной надежности и стабильности работы 
системы 
Запись изображений и видеоклипов на карту памяти Compact Flash 
Запись отчета пациента в формате PDF 
Возможность дезинфекции датчиков полным погружением 

Наличие 
 
 
 

Наличие 
Наличие 
Наличие 

 

Время от момента включения аппарата до готовности проводить 
исследования не более:  
Полный пакет программного обеспечения для передачи данных по 
протоколу DICOM 

 
15 сек. 

 
Наличие 

Режимы сканирования, определяемые типом подключенного датчика:  

В-режим, М-режим  Наличие 
Триплексный режим Наличие 
Режим двух изображений 
Энергетический доплер 

Наличие 
Наличие 

Цветовое доплеровское картирование Наличие 
Импульсно-волновой доплер Наличие 
Постоянно-волновой доплер Наличие 
Тканевая гармоника Наличие 
Тканевой импульсно-волновой доплер 
Транскраниальный доплер 
Режим исследования левого желудочка с контрастированием 

Наличие 
Наличие 
Наличие 

Области применения с пакетами программ и расчетов, определяемые 
типом подключенного датчика: 

 

Абдоминальные исследования Наличие 
Гинекологические исследования Наличие 
Акушерские исследования Наличие 
Кардиологические исследования Наличие 
Исследования периферических сосудов Наличие 
  
Исследование поверхностных органов, молочной и  щитовидной желез, 
костно-мышечной системы 

 
Наличие 

Педиатрия и неонатология Наличие 
Интраоперационные исследования Наличие 
Анестезиология 
Неврология 

Наличие 
Наличие 

Автоматический расчет интимо-медиального соотношения в сонной 
артерии. 

Возможность 

Датчики широкополосные с диапазоном частот:  
Датчик ультразвуковой ICT\8-5 
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 Конвексный: Внутриполостной широкополосный датчик (11 мм, полоса 
частот 8 – 5 МГц)  для гинекологических и   акушерских исследований. 
Режимы визуализации: В-режим, М-режим, цветовой допплер, 
энергетический допплер, импульсно-волновой допплер. Максимальная 
глубина – 10 см. 

Наличие 

Принадлежности для биопсии:  
Для конвексного датчика  
Многоразовая биопсийная насадка Возможность 
  

Дополнительные принадлежности:   

Черно-белый видеопринтер 
Программное обеспечение для передачи изображений и видеоклипов с 
высоким разрешением на персональный компьютер 
Программное обеспечение и кабель для вывода ЭКГ на монитор 
DVD рекордер 
Программируемая ножная педаль 
Защитная крышка для стерилизации интраоперационных датчиков в 
стерилизаторе STERIS SYSTEM 1 

Наличие 
 

Возможность 
Возможность  
Возможность  
Возможность  

 
Возможность  

Дата производства оборудования Не ранее 2009 года 

Руководство эксплуатации на русском языке наличие 
Сертификат соответствия ГОСТ Р наличие 
Регистрационное удостоверение МЗ РФ  наличие 
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Приложение 2 
к заданию на аукцион 

 

Разнарядка по муниципальным медицинским учреждениям 

МЕСТО ПОСТАВКИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Наименование 
поставляемого 
оборудования 

Кол-во 
(всего) 

Наименование 
учреждения 

Юридический и 
фактический  

адрес  

Универсальная полностью 
цифровая ультразвуковая 
диагностическая система с 
цифровой 
широкополостной 
технологией визуализации 
с 2 датчиками 
(конвексный, 
фазированный) 

1 

Муниципальное 
медицинское учреждение 
«Городская больница № 

7» - 1 шт. 

443112,г. 
Самара, ул. 
Крайняя,17 

 

Универсальная полностью 
цифровая ультразвуковая 
диагностическая система с 
цифровой 
широкополостной 
технологией визуализации 
с 1 датчиком 
(фазированный) 

 
 
 
1 
 
 
 

Муниципальное 
медицинское учреждение 
«Городская поликлиника  
№ 4 » Кировского района 
городского округа Самара 

- 1 шт. 

443092,г. 
Самара, ул. 

Физкультурная, 
122 

 

Универсальная полностью 
цифровая ультразвуковая 
диагностическая система с 
цифровой 
широкополостной 
технологией визуализации 
с 1 датчиком (конвексный) 

1 
 

Муниципальное 
медицинское учреждение 
«Городская поликлиника 

№ 9»  Октябрьского 
района городского округа 

Самара - 1 шт. 

443002,г. 
Самара, ул. 

Циалковского,5 
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Общие правила 
подачи заявок на участие в аукционах и проведения аукционов, организуемых 
Департаментом финансов Администрации городского округа Самара для 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 

 
1. Порядок предоставления документации об аукционе 

 1. Документация об аукционе размещается на сайте в сети «Интернет»: 
http://www.city.samara.ru. Справки по телефону: 247-67-32. 

 
2. Разъяснение положений документации об аукционе 

  2.1. Участники размещения заказа вправе направить уполномоченному органу в 
письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений 
документации об аукционе начиная со дня опубликования извещения о проведении 
аукциона.  
 2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченный орган 
направляет письменные разъяснения положений документации об аукционе, если запрос 
поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. 

 2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации 
об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается на 
официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения 
заказа, от которого поступил запрос.  

 
3. Внесение денежных средств  

в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
3.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если 

обеспечение заявки предусмотрено документацией об аукционе.  

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно. 

Валютой обеспечения заявки является российский рубль. 
 
Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, 

перечисляются на следующие реквизиты:  
Получатель: Департамент финансов (Департамент финансов Администрации 
городского округа Самара, л/с 501010020) 
ИНН: 6317000378 
КПП: 631501001 
р/с: 40302810836015000004 
кор. счет: нет 
БИК: 043601001 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области 

 
Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие 

данные: 
- текст «обеспечение заявки на участие в аукционе»; 
- наименование аукциона и № ЛОТа; 
- номер извещения о проведении торгов (МЗ-10/_____); 
- дата проведения аукциона 

 В наименовании аукциона могут использоваться сокращения слов. Из содержания 
текста в поле «назначение платежа» должно однозначно вытекать, что обеспечение заявки 
представлено именно на аукцион, на участие в котором подана заявка. Во всех иных 
случаях поле «назначение платежа» считается не соответствующим требованиям 
документации об аукционе. 

http://www.city.samara.ru/
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Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет в 
срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.2. Участник размещения заказа может заключить договор обеспечения заявки на 
участие в торгах с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при 
этом один экземпляр договора остается  в Департаменте финансов, другой –  
у участника  размещения заказа. 

Договор обеспечения заявки на участие в торгах должен быть распечатан на одном 
листе с обеих сторон шрифтом Arial 12. 

 
4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

4.1. Прием заявок осуществляется представителем уполномоченного органа 
по рабочим дням с 09:00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00  по местному времени по адресу: 
г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации 
торгов начиная со дня, следующего за днем публикации извещения о проведении аукциона 
в официальном печатном издании.  

Справки по телефону: 247-67-32. 

Заявки подаются по форме, содержащейся в документации об аукционе. 

4.2. Прилагаемые к заявке документы должны соответствовать общим требованиям к 
участникам размещения заказа, содержащимся в документации об аукционе.  

4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе в отношении каждого лота. 

4.4. Заявки регистрируются уполномоченным органом. По требованию участника 
размещения заказа уполномоченный орган выдает расписку с указанием даты и времени 
получения заявки.  

4.5. Уполномоченный орган не вправе предъявлять дополнительные требования 
к участникам размещения заказа, изменять указанные в документации об аукционе 
требования к участникам размещения заказа. 

4.6. Полученные после окончания срока приема заявки не рассматриваются и в тот же 
день возвращаются участникам размещения заказа.  

4.7. Участник размещения заказа вправе отозвать заявку в любое время до дня 
и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве 
заявки должно поступить в уполномоченный орган до дня и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 

4.8. Если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана 
ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. 

 
Порядок отказа от проведения аукциона  

и внесение изменений в документацию об аукционе 
 

5.1. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на 
официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его 
проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и 
размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для 
опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, 
уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам 
размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.  

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные 
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средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.  

5.2. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с 
запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в 
документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти 
рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения 
соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются 
заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, 
установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих 
дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными 
письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, 
которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на 
участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в 
документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.  

 
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

6.1. Рассмотрение заявок производится аукционной комиссией по адресу:  
г. Самара,  ул. Бр. Коростелевых, 144, конференц-зал без участия участников размещения 
заказа.  

6.2. Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами единой комиссии, а также размещается на официальном сайте 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

6.3. Уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, 
следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок, направляются участникам 
размещения заказа, признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, 
не допущенным к участию в аукционе. 

6.4. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование 
обеспечения заявки на участие в аукционе уполномоченный орган обязан вернуть 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства 
участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к 
участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 
Порядок проведения аукциона 

7.1. В аукционе участвуют участники размещения заказа, допущенные к участию 
в аукционе согласно протоколу рассмотрения заявок.  

7.2. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной 
комиссии, участников аукциона, их представителей. Аукцион проводится путем снижения 
начальной цены контракта на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) 
цены контракта (цены ЛОТа), указанной в извещении о проведении аукциона. 

В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная 
(максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (при размещении заказа 
на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), 
начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг 
связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной 
(максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы 
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услуги, указанных в документации об аукционе, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» 
устанавливается в размере 5 % общей начальной (максимальной) цены запасных частей к 
технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги. 

Если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни 
один из участников не заявил о предложении более низкой цены контракта, 
уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной 
(максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), но не ниже 0,5 процента начальной 
(максимальной) цены контракта (цены ЛОТа). 

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения аукциона (ЛОТа), последнее и предпоследнее 
предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта. 

Победителем признается лицо, предложившее наименьшую цену. 

7.3. Участники аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 

7.4. Протокол аукциона подписывается уполномоченным органом и всеми 
присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона.  

7.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона обязаны возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в 
аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.  

7.6. Уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передает 
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта. 

7.7. Протокол аукциона размещается на официальном сайте и опубликовывается 
в официальном печатном издании соответственно в течение одного дня и в течение пяти 
дней со дня его подписания. 

7.8. Участники аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона 
вправе направить в уполномоченный орган письменный запрос о разъяснении результатов 
аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса 
представляет участнику аукциона письменные разъяснения. 

7.9. Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

  7.10. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона 
передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в 
проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 

 
Заключение муниципального контракта 

8.1. Победитель в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона и не позднее 20 дней после завершения аукциона и оформления 
протокола должен подписать муниципальный контракт. 

8.2. Муниципальный контракт с победителем аукциона заключается муниципальным 
заказчиком в соответствии с проектом муниципального контракта, представленным 
в документации об аукционе. 

8.3. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления 
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участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, 
выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи 
заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 
обеспечения исполнения муниципального контракта, указанном в документации об 
аукционе.  

Способ обеспечения исполнения контракта из вышеуказанных способов определяется 
таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым 
заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным 
органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление 
обеспечения исполнения контракта не требуется. 

 
Банковская гарантия, договор поручительства должны соответствовать требованиям, 

установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным 
законодательством Российской Федерации, и должны отвечать следующим условиям: 

 
Вариант 1. Банковская гарантия: 
банковская гарантия должна быть безотзывной; 
в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке указывается сумма, в 

пределах которой лицо, выдавшее банковскую гарантию (далее – гарант), несет 
обязательство по ее уплате заказчику, и которая равна размеру обеспечения исполнения 
муниципального контракта, установленному в документации об аукционе; 

банковская гарантия подписывается уполномоченным лицом гаранта и содержит 
указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает, с указанием 
сторон контракта, предмета контракта, даты и номера протокола аукциона как основание 
заключения контракта, срока ее действия, всех видов ответственности, предусмотренных 
муниципальным контрактом; 

в банковской гарантии предусматривается безусловное право заказчика на 
истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае просрочки, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) 
своих обязательств по муниципальному контракту или в случае расторжения 
муниципального контракта и отказа подрядчика (исполнителя, поставщика) вернуть 
полученную сумму аванса (в случае предоставления аванса). Кроме этого, 
предусматривается, что для истребования денежной суммы по банковской гарантии 
заказчик представляет гаранту только письменное требование, а в случае предоставления 
аванса  - документы, подтверждающие выплату подрядчику (исполнителю, поставщику) 
аванса. 

 
Вариант 2. Договор поручительства: 

сумма договора поручительства равна размеру обеспечения исполнения 
муниципального контракта, установленному в документации об аукционе, и выражается в 
валюте Российской Федерации, в рублях; 

договор поручительства действует в течение срока действия муниципального контракта 
согласно условиям муниципального контракта; 

в договоре поручительства предусматривается безусловное право заказчика на 
истребование суммы договора поручительства полностью или частично в случае просрочки, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) 
своих обязательств по муниципальному контракту или в случае расторжения 
муниципального контракта и отказа подрядчиком (исполнителем, поставщиком) вернуть 
полученную сумму аванса (в случае предоставления аванса). Кроме этого, 
предусматривается, что для истребования суммы обеспечения муниципального контракта 
заказчик представляет поручителю только письменное требование, а в случае 
предоставления аванса - документы, подтверждающие выплату подрядчику (исполнителю, 
поставщику) аванса; 
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поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого 
осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое 
соответствует следующим требованиям: 

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе 
бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и 
превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской 
отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер 
чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в 
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем 
триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства 
или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем 
один миллиард рублей. 

Соответствие поручителя вышеуказанным требованиям определяется по данным 
бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор 
поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по 
выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, 
предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя 
вышеуказанным требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за 
каждый отчетный год. 

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, 
контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона,  
с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства 
соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в 
налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении 
поручителя: 
- документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании  
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без 
доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью 
участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). 

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью 
поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных 
требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, 
сведений поручителя. 

 
Вариант 3. Денежные средства, вносимые в залог обеспечения исполнения 

муниципального контракта, в том числе в форме вклада (депозита), перечисляются на 
соответствующий счет заказчика. Реквизиты счета передаются заказчиком подрядчику 
(исполнителю, поставщику) одновременно с передачей проекта муниципального контракта. 

Факт внесения денежных средств подтверждается выпиской со счета заказчика. 
Денежные средства возвращаются подрядчику (исполнителю, поставщику) при условии 
надлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) всех своих 
обязательств по муниципальному контракту в течение 10 дней со дня получения заказчиком 
соответствующего письменного требования подрядчика (исполнителя, поставщика). 
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8.4. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об 
аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с 
п. 7.10 или п. 8.5. настоящих Правил, а также обеспечение исполнения контракта в случае, 
если в документации об аукционе  было установлено требование обеспечения исполнения 
контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального 
контракта.  

8.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 
победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При 
этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения 
победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае 
уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные 
ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае 
уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании 
аукциона несостоявшимся.  

8.6. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных  в извещении о 
проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной 
победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, 
предложенной таким участником. 

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением 
индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата 
такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой 
контракта. 

8.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения с ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым 
заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в 
течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем 
аукциона или с таким участником аукциона. 

8.8. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения 
муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 
муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением ими 
муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков. 
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 Исх. № ___________________________ 
От «___»____________________2010 г. 

 В Департамент финансов 
Администрации городского округа Самара 

 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 

 
________________________________________________________________________________________ ,  

(Организационно-правовая форма, наименование или Ф.И.О. лица, подающего заявку) 

____________________________________________именуемый далее участник размещения заказа,  
в лице _______________________________, действующего на основании _______________________, 
            (должность уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество) 
ознакомившись с извещением № МЗ-10/______________________ о проведении открытого аукциона 
________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                         (указать наименование аукциона) 

опубликованным в газете «Самарская газета» № ___ от «___» __________20__г.,  обязуюсь: 
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся: 
- в документации об аукционе, размещенной на официальном сайте Администрации городского округа Самара, а 

также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными 
нормативными правовыми актами; 

2) в случае признания победителем аукциона: 
-заключить с муниципальным заказчиком муниципальный контракт, в срок, установленный в документации об 

аукционе; 
- выполнить обязательства, предусмотренные условиями аукциона в соответствии с заданием на аукцион и с 

Предложением (Приложение №1 к настоящей Заявке) и подтверждаю соответствие обязательным требованиям, 
предъявляемым к участникам размещения заказа: 

1) в отношении участника размещения заказа не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного 
суда о признании банкротом и открытии конкурсного производства; 

2) деятельность участника размещения заказа не приостановлена; 
3) - у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 
- участником размещения заказа обжалуется существующая задолженность по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период и решение по такой 
жалобе на день подачи заявки не принято. 
(Участник размещения заказа должен исключить из пункта 3 абзац не соответствующий состоянию 

задолженности участника размещения заказа). 
 

С документацией об аукционе, в том числе с условиями муниципального контракта ознакомлен. 
Сведения об участнике размещения заказа:  

для юридического лица: 

Фирменное наименование  

Организационно-правовая форма  

Место нахождения   

Почтовый адрес  

для физического лица: 

Фамилия, имя, отчество  

Паспортные данные  

Сведения о месте жительства  

 
Номер контактного телефона - __________________________________ 

 

Должность участника размещения заказа____________________  ______________ /______________/  
(или его полномочного представителя)              (Подпись)   (расшифровка подписи) 

                                                                         М.П. «___» ___________20___ г. 
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Приложение 1  

к заявке на участие в аукционе 
 

Предложение на поставку 
 

Изучив документацию открытого аукциона, предлагаем поставить медицинское 
оборудования для муниципальных медицинских учреждений городского округа Самара  
в соответствии с заданием на аукцион. 
 

1. Универсальная полностью цифровая ультразвуковая диагностическая система 
с цифровой широкополостной технологией визуализации с 2 датчиками (конвексный, 
фазированный) ___________________________________________________________  
                                     (наименование поставляемого товара, марка, модель, страна происхождения товара)  

в количестве _____ шт. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2. Универсальная полностью цифровая ультразвуковая диагностическая система 
с цифровой широкополостной технологией визуализации с 1 датчиком 
(фазированный) _________________________________________________________  
                                      (наименование поставляемого товара, марка, модель, страна происхождения товара)  

в количестве _____ шт. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Универсальная полностью цифровая ультразвуковая диагностическая система 
с цифровой широкополостной технологией визуализации с 1 датчиком (конвексный) 
_________________________________________________________________________  
                                 (наименование поставляемого товара, марка, модель, страна происхождения товара)  

в количестве _____ шт. 
 

 
 
 

Должность участника размещения заказа______________  ___________ /_______________/  
(или его полномочного представителя)              (Подпись)      (расшифровка подписи) 

 
                                                                         М.П. «___» ___________20___ г. 

Технические характеристики  
Значение 

параметра или 
наличие функции 

  

  

  

Технические характеристики  
Значение 

параметра или 
наличие функции 

  

  

  

Технические характеристики  
Значение 

параметра или 
наличие функции 
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ПРОЕКТ 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  

 
г. Самара        «___» _________ 200__ г. 
 
             Департамент здравоохранения Администрации городского округа Самара, 
действующий от имени городского округа Самара в целях обеспечения муниципальных 
нужд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя департамента Романова 
Владислава Евгеньевича, действующего на основании Положения, и 
_______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
_____________________________________, действующего на основании _________, 
по результатам открытого аукциона заключили настоящий муниципальный контракт о 
нижеследующем. 

 
 

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 
1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется передать медицинское оборудование, 
согласно Приложению № 1 к настоящему контракту (далее – Товар), в  муниципальные 
медицинские учреждения городского округа Самара (далее – ММУ), указанных в 
Приложении № 2,  а Заказчик обязуется обеспечить приемку Товара и осуществить его 
оплату. 

1.2. Настоящий контракт заключен  Заказчиком в рамках осуществления централизованных 
поставок оборудования  для нужд муниципальных медицинских учреждений г.о. Самара, 
согласно Титульному списку  приобретения оборудования в 2010 г.,  в соответствии 
с_____________________________________ 

 
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
2.1. Общая стоимость Товара по настоящему  контракту составляет ____________ 
(________ ) рублей 00 копеек, НДС ______________________, источник финансирования 
– бюджет городского округа.   

Стоимость Товара включает в себя перевозку, доставку оборудования в ММУ, 
инсталляцию, установку, подключение  и инструктаж на месте, страхование, гарантийное 
обслуживание, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

2.2. Оплата Товара производится за счет средств бюджета г.о.Самара путем  
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расчеты с Поставщиком 
осуществляются в течение 60 календарных дней с момента представления Поставщиком 
документов, перечисленных в п.5.1.3 настоящего контракта. 

2.3. Обязанность по оплате оборудования считается исполненной с момента зачисления 
указанной в п.2.1. суммы на расчетный счет Поставщика. 

 
3. СРОК ПОСТАВКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ 

 
3.1. Поставка Товара по настоящему контракту производится в  течение 60 календарных 
дней со дня заключения муниципального контракта. 

3.2. Передача Товара производится в ММУ по накладным, счетам-фактурам, с 
составлением акта  приема-передачи,  оформленным в установленном порядке. 
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3.3. Товар поставляется транспортом Поставщика  за его счет по  адресам, указанным 
Заказчиком в Приложении № 2 к настоящему контракту. 

 
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПОРЯДОК ПРИЁМКИ 

 
4.1. Поставляемый по настоящему контракту Товар должен отвечать действующим в 
Российской Федерации стандартам и требованиям, предъявляемым к данному виду 
оборудования. 
4.2. Документация, подтверждающая качество Товара, и инструкции по  эксплуатации 
должны быть предоставлены Поставщиком   на русском языке в момент передачи 
Товара. 
4.3. Проверка товара по количеству и комплектности осуществляется ММУ в момент 
приѐмки товара путѐм сравнения (сопоставления) данных, указанных в товарно-
транспортной накладной с фактически полученным количеством товара. По результатам 
приемки составляется акт приема-передачи. 
4.4. Проверка товара по качеству осуществляется ММУ в 3-дневный срок со дня 
получения и установки оборудования в эксплуатацию. 
4.5. Если товар не соответствует условиям о качестве товара, Поставщик обязан по 
требованию ММУ устранить недостатки товара или осуществить замену товара (если 
недостатки товара являются неустранимыми)  в согласованный сторонами разумный 
срок. 
4.6. Неустранимость недостатков должна быть установлена в результате экспертизы 
товара. Расходы за экспертизу оплачивает Поставщик. 
4.7. Гарантийный срок на Товар указан в Приложении № 1 к настоящему контракту. 
4.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования переходит на 
ММУ с момента перехода права собственности. 
 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
5.1. Поставщик обязуется: 
5.1.1.  Поставить товар на условиях и в сроки, указанные в настоящем муниципальном 
контракте в ММУ по адресам, указанным в Приложении № 2.  
5.1.2. Установить, и ввести оборудование в эксплуатацию по месту его поставки, с 
составлением акта ввода в эксплуатацию. 
5.1.3. Предоставить Заказчику для оплаты Товара следующие документы: 
- товарно-транспортную накладную, 
- счет-фактуру, 
- акт приема-передачи, 
- акт ввода оборудования в эксплуатацию, подписанные ММУ. 
 
5.2. Заказчик обязуется:     
5.2.1. Осуществить оплату товара на расчетный счет Поставщика в соответствии с 
настоящим муниципальным контрактом. 
5.2.2. Обеспечить приемку товара в ММУ и оформление необходимых  документов, 
связанных с централизованными поставками медицинского оборудования для нужд ММУ.  
 

6. МОМЕНТ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
 
6.1. Датой поставки товара считается дата сдачи товара в ММУ в соответствии с отметкой 
ММУ  в товарно-транспортной накладной. 
6.2. Право собственности на товар переходит  к ММУ  с даты поставки товара в момент 
передачи товара ММУ.  
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7. ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

7.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в действие с момента подписания 
сторонами и действует до 31 декабря 2010 г. В части оплаты Товара муниципальный контракт 
действует до полного  исполнения. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

8.1.  За невыполнение договорных обязательств стороны несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом. 
8.2.  В случае просрочки исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения  
Поставщиком обязательств, предусмотренных муниципальным   контрактом,   Заказчик  
вправе  потребовать  уплаты  пени в размере 0,1% от суммы не поставленного, не 
установленного оборудования за каждый день просрочки исполнения, неисполнения, 
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, начиная   со   дня,   следующего   
после   дня   истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения 
обязательства. 
8.3. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения, неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства произошло 
вследствие непреодолимой силы или по вине ММУ. 
8.4.  Ни одна из сторон настоящего контракта не несѐт ответственности   за неисполнение 
и ненадлежащее исполнение настоящего контракта, если неисполнение и ненадлежащее 
исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы,  к которым относится: пожар 
по вине третьих лиц в месте передачи и принятия товара по настоящему контракту, 
наводнения, землетрясения, объявления и ведения военных действий в указанном месте,    
изменения действующего законодательства делающие невозможным   исполнение   
настоящего контракта. 
8.5.  Сторона настоящего контракта, по отношению к которой возникли указанные в п. 8.4 
настоящего контракта обстоятельства, обязана сообщить об их возникновении другой 
стороне письменно в трѐхдневный срок с приложением документов, подтверждающих 
данные обстоятельства. 

 
9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 
9.1. Дополнения и изменения настоящего  муниципального контракта возможны по 
соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством. 
9.2. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон 
или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательствам. 
 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

10.1. Заказчик и Поставщик принимают все меры, чтобы решить путем взаимных переговоров 
спорные вопросы и разногласия, которые могут вытекать из настоящего муниципального 
контракта. 
10.2. При не достижении согласия споры решаются Арбитражным судом Самарской области в 
соответствии с законодательством РФ. 
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11.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
11.2. Муниципальный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для 
Департамента финансов Администрации городского округа Самара. 
11.3. Приложение № 1 – спецификация и Приложение № 2 – разнарядка Заказчика по ММУ 
являются неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта. 

 
 
 
 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  
И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
              ЗАКАЗЧИК:                                                          ПОСТАВЩИК: 
Департамент здравоохранения 
Администрации городского округа Самара  

 
443010, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 56 
ИНН 6317008384 КПП 631701001 
Банковские реквизиты: 
л/с 107.01.001.0 
УФК по Самарской области (Департамент  
финансов, Департамент здравоохранения 
 Администрации городского округа Самара) 
р/с № 40204810200000000002 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской обл. 
 г. Самара БИК 043601001 
 
Руководитель  
 
_______________________ В.Е. Романов 
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 Приложение № 1 
       к муниципальному контракту    № _____ 

                                                                                                    от  «___» __________________ 
 
 

Спецификация 
 

Лот № 1 
 

№ 
п/п 

Наименование 
поставляемого товара,  

характеристики 

Срок 
предоставле
ния гарантий 

Единица 
измерен

ия 

Количество Цена, руб. Стоимость, 
руб. 

1 Универсальная 
полностью цифровая 
ультразвуковая 
диагностическая система 
с цифровой 
широкополостной 
технологией 
визуализации с 2 
датчиками (конвексный, 
фазированный) 

Гарантия  18 
месяцев с 
момента 
ввода в 
эксплуатацию 

Шт.         1   

2 Универсальная 
полностью цифровая 
ультразвуковая 
диагностическая система 
с цифровой 
широкополостной 
технологией 
визуализации с 1 
датчиком 
(фазированный) 

Гарантия  18 
месяцев с 
момента 
ввода в 
эксплуатацию 

Шт.          1   

3 Универсальная 
полностью цифровая 
ультразвуковая 
диагностическая система 
с цифровой 
широкополостной 
технологией 
визуализации с 1 
датчиком (конвексный) 

Гарантия 18 
месяцев с 
момента 
ввода в 
эксплуатацию 

Шт. 1   

           
Итого: ______________ 
 
 
 

Заказчик Поставщик 

Департамент здравоохранения 
Администрации г.о. Самара 

 

Руководитель         ___________В.Е. Романов 
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Договор 
обеспечения заявки на участие в торгах 

г. Самара         «___» ___________ 20__ г. 
 

Департамент финансов Администрации городского округа Самара, именуемый 
в дальнейшем «Держатель», в лице заместителя руководителя Департамента финансов 
Администрации городского округа Самара Офицеровой Т.В., действующей на основании 
Приказа от 27.07.2009 г. № 72-О «О распределении обязанностей между заместителями 
руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара», с одной 
стороны, и ______________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________,именуе
мый в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице 
_______________________________________________, действующего на основании 
________________________________________________________________________ 
с другой стороны, заключили настоящий договор обеспечения заявки на участие в торгах 
(далее – договор)  о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет договора 
1.1. В качестве обеспечения заявки на участие в торгах      

______________________________________________________________________ 
(форма торгов, наименование предмета торгов) 

______________________________________________________________________ 
   (Наименование ЛОТа, № ЛОТа (на каждый ЛОТ заключается отдельный договор)) 

Участник размещения заказа перечисляет на следующие реквизиты: 
Получатель: Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского 
округа Самара, л/с 501010020) 
ИНН: 6317000378 
КПП: 631501001 
р/с: 40302810836015000004 
кор. счет: нет 
БИК: 043601001 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области 
Назначение платежа: ___________________________________________________ 

          (заполняется в соответствии с требованиями документации об 
аукционе),  
а Держатель принимает денежные средства в размере_______________________,       
(сумма цифрами и прописью) далее – обеспечение заявки. 

1.2. Торги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, проводится на условиях, 
предусмотренных извещением о проведении торгов, опубликованном в газете «Самарская 
газета» от «____» ____________ 2010 г. № ________, конкурсной документацией или 
документацией об аукционе, размещенной на официальном сайте http://city.samara.ru 

1.3. Участник размещения заказа ознакомлен с нормативными правовыми актами и 
документами, устанавливающими порядок проведения и условия торгов, и не имеет 
возражений по поводу правомерности проведения торгов. 

Статья 2. Внесение обеспечения заявки 

2.1. Обеспечение заявки, указанное в п. 1.1. настоящего договора 
и соответствующее одному ЛОТу, должно быть внесено Участником размещения заказа 
на счет Держателя, указанный в настоящем договоре, не позднее «____» _____________ 
2010 г. и считается внесенным с момента их зачисления на счет Держателя. 

С денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, 
налог на добавленную стоимость не уплачивается. Документом, подтверждающим внесение 
обеспечения заявки, является оригинал платежного поручения. 

В случае непоступления в указанный срок обеспечения заявки на счет Держателя,  
обязательства Участника размещения заказа по обеспечению заявки на участие в торгах 

http://city.samara.ru/
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считаются неисполненными, Участник размещения заказа к участию в торгах не 
допускается. 

2.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться обеспечением заявки, 
поступившим на счет Держателя. 

2.3. На обеспечение заявки, перечисленное в соответствии с настоящим Договором, 
проценты не начисляются. 

Статья 3. Возврат обеспечения заявки 
3.1.  Держатель осуществляет возврат обеспечения заявки в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ. 
3.2. В случае уклонения Участника размещения заказа, признанного победителем или 

единственным участником торгов, от заключения муниципального  контракта, обеспечение 
заявки Держателем не возвращается. 

3.3. Возврат обеспечения заявки осуществляется на счет Участника размещения 
заказа №_____________________________, 
в________________________________________________ ИНН  _______________,  

          (наименование кредитной организации) 
КПП____________, БИК _____________, корр. счет №  _______________________. 

Статья 4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и прекращает свое действие: 

-исполнением Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором; 

-при возврате или не возврате обеспечения заявки в установленных настоящим 
Договором случаях; 

-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской 
Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 
они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Самарской области в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу 
экземплярах, по одному для каждой из Сторон 

Статья 5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

«Держатель» «Участник размещения заказа» 
Департамент финансов (Департамент 
финансов Администрации городского округа 
Самара, л/с 501010020) 

________________________________ 
________________________________ 

443041, г. Самара, ул. Бр.Коростелевых 144, 
тел.(8462) 247-66-43, факс 247-67-66 
E-mail: depfin@dfsamara.ru 
http://city.samara.ru 
р/с № 40302810836015000004 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской 
области, г. Самара, 
БИК 043601001, ИНН 6317000378 
КПП 631501001, Кор/счет: нет 
_______________________ Офицерова Т.В. 
М.П. 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
__________________________ 
М.П. 

 

http://city.samara.ru/

